
Учебная программа по биологии для основной школы  

 
 

1. Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету биология составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (http://www.fgosreestr.ru, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего и среднего общего образования в текущем учебном году.  

5. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС основного общего образования. 

6. Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189. 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы.  

Цели:  

Целью биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения представления о 

ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 

сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. Биологическое образование в основной 

школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Основные задачи курса:  

– усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной дисциплины; 

– реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными дисциплинами; 

– отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и экологическими 

ценностями общества; 

http://www.fgosreestr.ru/


– воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному здоровью; экологической, ги-

гиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

         Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции с другими общеобразовательными дисциплинами 

естественнонаучного цикла, которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и 

природы. Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и 

гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную 

окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация становится личностно 

значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 

     Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с 

учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека;  

 уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», 

«Общие биологические закономерности». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие 

живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их разнообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого 

организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того 

содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

 

Образовательные технологии 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и 

ключевых компетенций:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

-  определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

-  оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

В этом направлении приоритетами являются:  



- использование для познания окружающего мира следующих методов: наблюдение, измерение,эксперимент;  

- проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.  

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «биология» 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических 

задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

                                                                             3. Место учебного предмета в учебном плане 
В основной школе курс биологии изучается в 5-7 классах по 1часу в неделю, в 8-9 по 2 часа в неделю.  Продолжительность учебного года 

составляет 34 учебные недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными планами на изучение биологии, равно 272 часам, в том 

числе 5 кл:  на контрольные работы 4 часа, практические работы 11 часов; 6 кл: на контрольные работы 2 часа, практические работы -  7 часов; 7 

кл:  на контрольные работы 4 часа, практические работы 16 часов;  8 кл:  на контрольные работы 8 часов, практические работы  11 часов;   9 кл:  

на контрольные работы 3 часа, практические работы 9 часов. 

Курс биологии на контрольные работы 8 часов, практические работы  11 часов ведётся по учебникам : биология 5 класс, Пономарёва И.Н.., 

Корнилова О.А., / Под редакцией Пономарёвой И.Н. ; биология 6 класс, Пономарёва И.Н.., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под редакцией 

Пономарёвой И.Н.,  биология 7 класс; Константинова В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под редакцией Бабенко В.Г.  

 

биология 8 класс, Человек. Культура здоровья, Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.  и др.; биология 9 класс, Живые системы и экосистемы, 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. и др., которые составляют единую линию учебников, соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «биология» 



Личностные результаты: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

4) развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

7) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

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

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

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). Для этого учащийся: 

 пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии; 

    формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их;  

    координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего; 

    устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 



    спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

    осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

    организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определятьцели и функции участников, способы 

 взаимодействия; планировать общие способы работы;  

    учиться работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации;  

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

    учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную позицию. 

 

Предметные результаты изучения курса биологии 5 – 9 классов складываются из двух составляющих:  

1) общие результаты изучения предметной области «Естественные науки»:  

— формирование целостной научной картины мира;  

— понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

— овладение научным подходом к решению различных задач;  

— овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

— овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

— формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач;  

2) частные результаты изучения учебного предмета «Биология»:  

— 

 
 

5 класс 
Тема Планируемые  результаты Учебно – 

исследова

тельская и 

проектная 

деятельно

сть 

ИКТ Формы 

контр

оля 
Личностные Метапредметные Предметные 

Биолог

ия- 

наук

а о 

жив

ом 

мир

е (10 

ч) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе  

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельн

ости 

биологических 

объектов 

(клеток, 

 Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем  

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

 



обучению и  

познанию; 

формирование  

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

практики; освоение 

социальных норм, 

правил поведения; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению.  

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

умение 

соотносить свои 

действия  с 

планируемыми  

результатами, 

корректировать 

свои действия  в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группах; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

и  контекстной 

речью. 

организмов), их 

практическую 

значимость; 

применять 

методы 

биологической 

науки для 

изучения 

клеток и 

организмов; 

проводить 

наблюдения за 

живыми 

организмами, 

ставить 

несложные 

биологические 

эксперименты 

и объяснять их 

результаты , 

описывать 

биологические 

объекты и 

процессы; 

использовать 

составляющие 

исследовательс

кой 

деятельности 

по изучению 

живых 

организмов ( 

приводить 

доказательства, 

классифициров

ать, 

сравнивать, 

выявлять 

взаимосвязь); 

соблюдать 

правила работы 

информации; 

соблюдать нормы 

информационной 

культуры; 

соблюдать 

требования ТБ, 

гигиены при работе 

с ИКТ; 

использовать 

различные приемы  

поиска 

информации в 

Интернете, строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска, 

создавать системы 

папок и размещать 

в них научную 

информацию. 



в кабинете 

биологии, с 

биологическим

и приборами и 

инструментами

; выбирать  

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Многоо

браз

ие 

жив

ых 

орга

низ

мов 

(13 

ч) 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и  

познанию; 

формирование  

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

практики; освоение 

социальных норм, 

правил поведения; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению; 

формирование 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения  

учебной задачи; 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

владение 

основами 

самоконтроля , 

самооценки; 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

строить 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельн

ости 

биологических 

объектов, их 

практическую 

значимость; 

применять 

методы 

биологической 

науки для 

изучения 

организмов; 

проводить 

наблюдения за 

живыми 

организмами, 

ставить 

несложные 

биологические 

эксперименты 

и объяснять их 

результаты , 

 Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем  

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации; 

соблюдать нормы 

информационной 

культуры; 

соблюдать 

требования ТБ, 

гигиены при работе 

с ИКТ; 

использовать 

различные приемы  

поиска 

информации в 

Интернете , строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска, 

 



нравственных чувств 

и нравственного  

поведения. 

логические 

рассуждения , 

умозаключения, 

делать выводы; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группах; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

и  контекстной 

речью. 

описывать 

биологические 

объекты и 

процессы; 

использовать 

составляющие 

исследовательс

кой 

деятельности 

по изучению 

живых 

организмов             

( приводить 

доказательства, 

классифициров

ать, 

сравнивать, 

выявлять 

взаимосвязь); 

соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии, с 

биологическим

и приборами и 

инструментами

; выбирать  

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

ориентироватьс

я в системе  

познавательны

х ценностей: 

оценивать 

информацию о 

создавать системы 

папок и размещать 

в них научную 

информацию. 



живых 

организмах, 

получаемую из 

разных 

источников, 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе;  

использовать 

приемы 

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

ядовитыми 

растениями; 

осознанно 

соблюдать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

живой природе; 

находить 

информацию о 

живых 

организмах в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать, 

оценивать ее и 

переводить из 

одной формы в 

другую.  



Жизнь 

орга

низ

мов 

на 

пла

нете 

Зем

ля (7 

ч) 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и  

познанию; 

формирование  

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

практики; освоение 

социальных норм, 

правил поведения; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению; 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного  

поведения; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе  учебно- 

исследовательской 

деятельности;  

формирование основ  

экологической 

культуры. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

владение 

основами 

самоконтроля , 

самооценки; 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

строить 

логические 

рассуждения , 

умозаключения, 

делать выводы; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группах; 

формулировать 

, 

аргументироват

ь  и отстаивать  

свое мнение; 

владение 

устной и 

письменной и 

монологической   

речью; 

формирование и 

развитие 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельн

ости 

биологических 

объектов, их 

практическую 

значимость; 

применять 

методы 

биологической 

науки для 

изучения 

организмов; 

проводить 

наблюдения за 

живыми 

организмами, 

ставить 

несложные 

биологические 

эксперименты 

и объяснять их 

результаты, 

описывать 

биологические 

объекты и 

процессы; 

использовать 

составляющие 

исследовательс

кой 

деятельности 

по изучению 

живых 

организмов             

( приводить 

доказательства, 

классифициров

 Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем  

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации; 

соблюдать нормы 

информационной 

культуры; 

соблюдать 

требования ТБ, 

гигиены при работе 

с ИКТ; 

использовать 

различные приемы  

поиска 

информации в 

Интернете , строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска, 

создавать системы 

папок и размещать 

в них научную 

информацию. 

 



компетенции в 

области ИКТ. 

ать, 

сравнивать, 

выявлять 

взаимосвязь); 

соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии, с 

биологическим

и приборами и 

инструментами

; выбирать  

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

ориентироватьс

я в системе  

познавательны

х ценностей: 

оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, 

получаемую из 

разных 

источников, 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе;  

использовать 

приемы 

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 



грибами, 

ядовитыми 

растениями; 

осознанно 

соблюдать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

живой природе; 

находить 

информацию о 

живых 

организмах в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать, 

оценивать ее и 

переводить из 

одной формы в 

другую.  

Челове

к на 

пла

нете 

Зем

ля (3 

ч) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и  

познанию; 

формирование  

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Владение основами 

самоконтроля , 

самооценки; 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

строить 

логические 

рассуждения , 

умозаключения, 

делать выводы; 

умение 

организовывать 

Использовать 

составляющие 

исследовательс

кой 

деятельности 

по изучению 

живых 

организмов             

( приводить 

доказательства, 

классифициров

ать, 

сравнивать, 

выявлять 

взаимосвязь); 

 Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем  

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации; 

соблюдать нормы 

информационной 

культуры; 

соблюдать 

требования ТБ, 

 



современному уровню 

развития науки и 

практики; освоение 

социальных норм, 

правил поведения; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению;  

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе  учебно- 

исследовательской 

деятельности;  

формирование основ  

экологической 

культуры; 

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил  безопасного  

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях , 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте  и на 

дорогах. 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группах; 

формулировать 

, 

аргументироват

ь  и отстаивать  

свое мнение; 

владение 

устной и 

письменной и 

монологической   

речью; 

формирование и 

развитие 

компетенции в 

области ИКТ; 

формированиеи 

развитие 

экологического 

мышления, 

умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативн

ой, социальной 

практике и 

профессиональн

ой ориентации.  

соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии, 

выбирать  

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе; 

ориентироватьс

я в системе  

познавательны

х ценностей: 

оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, 

получаемую из 

разных 

источников, 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе;  

осознанно 

соблюдать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

живой природе; 

находить 

информацию о 

живых 

организмах в 

научно-

популярной 

гигиены при работе 

с ИКТ; 

использовать 

различные приемы  

поиска 

информации в 

Интернете , строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска, 

создавать системы 

папок и размещать 

в них научную 

информацию. 



литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать, 

оценивать ее и 

переводить из 

одной формы в 

другую; 

ориентироватьс

я в системе 

моральных 

норм и 

ценностей по 

отношению к  

объектам 

живой природы 

(признание  

высокой 

ценности 

жизни во всех 

ее 

проявлениях, 

экологическое 

сознание, 

эмоционально 

–ценностное 

отношение к 

объектам 

живой 

природы); 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе;  

выделять 



эстетические 

достоинства 

объектов 

живой 

природы. 

Итогов

ый 

конт

роль 

знан

ий 

по 

курс

у 

биол

огии 

5 

клас

са. 

Обс

ужде

ние 

зада

ний 

на 

лето

. 

(1ча

с.) 

   По тексту 

раздела в 

учебнике 

  

 

 

 

 

 

 

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс  И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко ; (Биология 6 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией И.Н. Пономаревой. –М.: Вента-Граф,-2019, -192 с.), 



утвержденный  приказом директора образовательного учреждения от 29.08.14 № 01 - 18/203. Учебник входит в федеральный перечень 

учебников на  2020-2021учебный год. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Биология как наука 

Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе — биология. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Свойства живых организмов 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. 

Организм — единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого  

Методы изучения живых организмов  

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Методы изучения живых организмов  

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта на территории пришкольного участка. Общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент.  

Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами .Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, 

микроскоп. Р. Гук, Антони. ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними»   

Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторная работа № 2  «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука и плода томата» 

Строение клетки. Ткани организ-мов. 
Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность 

и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий . Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение клеток и тканей растений и животных на микропрепаратах». Л.р.4»Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти 

плода томата)». 

Химический состав клетки  

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для 

жизни организма и клетки 

Процессы жизнадеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. 

Передача наследственного материала дочерним клеткам.  



Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы — биосистемы 

Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Биология — наука о живом мире» 

Тема  2. Многообразие живых организмов ( 13 ч.)  

Царства живой природы 
Классификация живых организмов. Принципы классификации. Раздел биологии — систематика. Клеточные и неклеточные формы жизни.  Организм. 

Классификация организмов.  Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. Вирусы — неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах 

Роль бактерий в природе, жизни человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.Коха, Л.Пастера. 

Использование бактерий в биотехнологии 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойства растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства 

растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.  

 

Общее знакомство с цветковыми растениями Лабораторная работа № 5 «Изучение органов цветкового растения» 

Проектная работа № 1 по теме «Мое любимое дерево Липа» 

Общее знакомство с животными. 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость 

от окружающей среды 

Движения животных в природе 

 

Лабораторная работа № 6  «Наблюдение за передвижением одноклеточных животных, изучение строения позвоночного животного». 

Проектная работа № 2по теме»Взаимные приспособления растений и животных к жизни в природе». 

Грибы. Отличительные особенности грибов. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапрофиты, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – 

грибокорень  (микоза) 

Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. 



Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Грибы – паразиты.. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.  Первая помощь при отравлении грибами. 

Лабораторная работа № 7«Изучение строения плесневых грибов» 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Лишайники — показатели чистоты воздуха 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение 

биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля ( 7ч.) 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов — обитателей этих сред жизни 

Экология. Экологические факторы среды, их влияние на организмы. 
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе, — экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, 

наличия соцветий у растений.  

Л/р № 8 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» (рыбы и утки) 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения — производители 

органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели.  Понятие о круговороте веществ  в природе. 

Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны 

России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий 

и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 
 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля». 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (3 ч) 

Как появился человек на Земле. 



Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа — неандерталец. Орудия труда Человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни 

Как человек изменял природу 
Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы 

Важность охраны живого мира планеты. Охрана биологических объектов. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на 

грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ. 

Экскурсия № 2 «Весенние явления в жизни растений и животных» 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты 

бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях 

Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Человек на планете Земля» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса. 

 Обсуждение заданий на лето. 

 

Цели и задачи обучения Биологии в 6 классе соответствуют  планируемым результатам. 

 

Изучение  биологии  в  6 классе    направлено  на  достижение  учащимися  следующих  целей и задач: 

 Социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений в процессе знакомства с миром живой природы; 

  Приобщение к познавательной культуре как к системе научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 Систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены при изучении основ естественнонаучных знаний в 

начальной школе. 

 Формирование у учащихся представления об истории развития биологической науки, о значении биологических знаний в жизни людей; 

 Обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека; формирование 

основ гигиенических, экологических знаний формирование ценностного отношения к живой природе и человеку; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных  с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательной, информационной, ценностно – смысловой, коммуникативной; 

 Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности и эстетической культуры как 

способа эмоционально – ценностного отношения к объектам живой природы. 



Содержание учебного предмета биология способствует реализации программы воспитания, социализации обучающихся и образовательной программы 

образовательного учреждения через следующие элементы содержания. 

 

Поурочное  планирование 
№  Название  темы 

урока. Что 

пройдено на 

уроке. 

( Основное 

содержание по 

темам  рабочей 

программы) 

  Л/раб. Пр

/

р

а

б

. 

Экску

р 

сии 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы контроля (в 

соответствии с 

Положением о 

системе 

оценивания в 

ОУ) 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (10 ч) 

1

. 
Биология как 

наука 

Человек и природа. 

Живые организмы — 

важная часть 

природы. 

Зависимость жизни 

первобытных людей 

от природы. Охота и 

собирательство. 

Начало земледелия и 

скотоводства. 

Культурные растения 

и домашние 

животные. Наука о 

живой природе — 

биология. Роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

     Выявлять взаимосвязь человека и 

других живых организмов, 

оценивать её значение. Приводить 

примеры знакомых культурных 

растений и домашних животных. 

Характеризовать особенности и 

значение науки биологии.  

Анализировать задачи, стоящие 

перед учёными-биологами 

Фронтальная 

беседа 

2

. 
Свойства 

живых 

организмо

в 

Отличие живых тел от 

     Характеризовать свойства живых 

организмов. 

Сравнивать проявление свойств 

живого и неживого. 

Анализировать стадии развития 

Работа в малых 

группах, 

проверка 

результатов 

работы 



тел неживой природы. 

Признаки живого: 

обмен веществ, 

питание, дыхание, 

рост, развитие, 

размножение, 

раздражимость. 

Организм — единица 

живой природы. 

Органы организма, их 

функции. 

Согласованность 

работы органов, 

обеспечивающая 

жизнедеятельность 

организма как 

единого целого  

растительных и животных 

организмов, используя рисунок 

учебника. 

Характеризовать органы живого 

организма и их функции, 

используя рисунок учебника.  

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого 

организма 

3

. 
Методы изучения 

живых организмов  

Использование 

биологических 

методов для изучения 

любого живого 

объекта. Общие 

методы изучения 

природы: 

наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент. 

Использование 

сравнения и 

моделирования в 

лабораторных 

условиях 

     Различать и характеризовать методы 

изучения живой природы. 

Осваивать способы оформления 

результатов исследования 

Фронтальная 

беседа 



4

. 
Методы изучения 

живых организмов  

Использование 

биологических 

методов для изучения 

любого живого 

объекта на 

территории 

пришкольного 

участка. Общие 

методы изучения 

природы: 

наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент.  

    Экску

рс

ия 

№ 
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в» 

 

Различать и характеризовать методы 

изучения живой природы. 

Осваивать способы оформления 

результатов исследования на 

территории пришкольного 

участка. 

Индивидуальная 

работа с 

таблицами 

5

. 
Правила работы в 

кабинете биологии с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 
.Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде. 

Бережное отношение 

к природе. 

Необходимость 

использования 

увеличительных 

приборов при 

изучении объектов 

живой природы. 

  Л/р. 1 «Изучение 

устройства 

увеличи - 

тельных приборов 

и правил 

работы с ними»   

  Объяснять назначение 

увеличительных приборов. 

Различать ручную и штативную 

лупы, знать величину 

получаемого с их помощью 

увеличения. 

Изучать устройство микроскопа и 

соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и 

микроскопа.  

Получать навыки работы с 

микроскопом при изучении 

готовых микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

Работа в парах 



Увеличительные 

приборы: лупы 

ручная, штативная, 

микроскоп. Р. Гук, 

Антони. ван 

Левенгук. Части 

микроскопа. 

Микропрепарат. 

Правила работы с 

микроскопом. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение устройства 

увеличительных 

приборов и правила 

работы с ними»   

лабораторным 

оборудованием 

6

. 
Правила работы в 

кабинете биологии с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Лабораторная 

работа № 2  

«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

и плода томата» 

  Л/р. 2 

«Приготовлени

е 

микропрепара

та кожицы 

чешуи лука и 

плода томата» 

  

 

 

 

 

Изучать устройство микроскопа и 

соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Получать навыки работы с 

микроскопом при изучении 

готовых микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Работа в парах 

7

. 
Строение 

клетки. 

Ткани 

организ-

мов. 
Клетка-основа строения и 

жизнедеятельности 

организмов. История 

изучения клетки. 

Методы изучения 

клетки. 

Свойства живых 

организмов 

  Л/р. 3 «Изучение 

клеток и тканей 

растений и 

животных на 

готовых 

микропрепарата

х». 

Л.р.4»Приготов

ление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука». 

  Выявлять части клетки на рисунках 

учебника, характеризовать их 

значение. 

Сравнивать животную и 

растительную клетки, находить 

черты их сходства и различия.  

Различать ткани животных и 

растений на рисунках учебника, 

характеризовать их строение, 

объяснять их функции. 

Наблюдать части и органоиды клетки 

на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением 

Работа в группах 



(структурированность

, целостность, 

питание, дыхание, 

движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

наследственность и 

изменчивость), их 

проявление у 

растений, животных, 

грибов и бактерий . 

Строение и 

жизнедеятельность 

клетки. 

Бактериальная клетка. 

Животная клетка. 

Растительная клетка. 

Ткани организмов. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Изучение клеток и 

тканей растений и 

животных на 

микропрепаратах». 

Л.р.4»Приготовлени

е микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

(мякоти плода 

томата)». 

микроскопа и описывать их.  

Различать отдельные клетки, 

входящие  

в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием 

8

. 
Химический состав 

клетки  

Химические вещества 

клетки. 

Неорганические 

вещества клетки, их 

значение для клетки и 

организма. 

Органические 

вещества клетки, их 

     Различать неорганические и 

органические вещества клетки, 

минеральные соли, объяснять их 

значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов 

учителем, анализировать их 

результаты, делать выводы.  

Анализировать представленную 

на рисунках учебника 

информацию о результатах опыта, 

Фронтальная 

беседа 



значение для жизни 

организма и клетки 

работая в паре 

9

. 
Процессы 

жизнадеяте

льности 

клетки 

Основные процессы, 

присущие живой 

клетке: дыхание, 

питание, обмен 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение. 

Размножение клетки 

путём деления. 

Передача 

наследственного 

материала дочерним 

клеткам.  

Взаимосвязанная 

работа частей клетки, 

обусловливающая её 

жизнедеятельность 

как целостной живой 

системы — 

биосистемы 

     Оценивать значение питания, 

дыхания, размножения для 

жизнедеятельности клетки.  

Характеризовать биологическое 

значение понятия «обмен 

веществ». 

Объяснять сущность процесса 

деления клетки, анализировать 

его основные события.  

Устанавливать последовательность 

деления ядра и цитоплазмы 

клетки, используя рисунок 

учебника. 

Аргументировать вывод о том, что 

клетка — живая система 

(биосистема) 

Работа в парах 

1

0

. 

Великие 

естествоиспытатели 
Великие учёные-

естествоиспытатели: 

Аристотель, 

Теофраст, К. Линней, 

Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. 

Вавилов. 

 

Обобщение и 

систематиз

ация 

знаний по 

     Анализировать информацию учителя 

о выдающихся учёных-

естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в 

которых работали конкретные 

учёные, оценивать сущность их 

открытий. 

Называть имена отечественных 

учёных, внёсших важный вклад в 

развитие биологии.  

Формулировать вывод о вкладе 

учёных в развитие наук о живой и 

неживой природе и его значении 

для человечества. 

Фронтальная 

беседа. Тест. 



материала

м темы 

«Биология 

— наука о 

живом 

мире» 

Рисовать (моделировать) схему 

строения клетки. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Тема  2. Многообразие живых организмов ( 13 ч.)  

1

1

. 

Царства живой 

природы 
Классификация 

живых организмов. 

Принципы 

классификации. 

Раздел биологии — 

систематика. 

Клеточные и 

неклеточные формы 

жизни.  Организм. 

Классификация 

организмов.  

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Царства 

живой природы. 

Вирусы — 

неклеточная форма 

жизни: их строение, 

значение и меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний. Вид как 

наименьшая единица 

классификации 

     Объяснять сущность термина 

«классификация».  

Определять предмет науки 

систематики. Различать основные 

таксоны классификации — 

«царство» и «вид». 

Характеризовать вид как 

наименьшую единицу 

классификации. 

Устанавливать связь между 

царствами живой природы на 

схеме, приведённой в учебнике. 

Выделять отличительные 

особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов 

Сообщения, 

презентации, 

беседа. 

1

2

. 

Бактерии, их строение 

и 

жизнедеятельность 

Бактерии — 

     Характеризовать особенности 

строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы 

бактериальных клеток на рисунке 

Работа в парах 



примитивные 

одноклеточные 

организмы. Строение 

бактерий. 

Размножение 

бактерий делением 

клетки надвое. 

Бактерии как самая 

древняя группа 

организмов. 

Процессы 

жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об 

автотрофах и 

гетеротрофах, 

прокариотах и 

эукариотах 

учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерии как 

прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль 

бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе 

1

3

. 

Роль бактерий в 

природе, жизни 

человека 

Роль бактерий в природе. 

Симбиоз 

клубеньковых 

бактерий с 

растениями. 

Фотосинтезирующие 

бактерии. 

Цианобактерии как 

поставщики 

кислорода в 

атмосферу. Бактерии, 

обладающие разными 

типами обмена 

веществ. Процесс 

брожения. 

Роль бактерий в природе 

и жизни человека. 

Меры профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

     Характеризовать важную роль 

бактерий в природе. 

Устанавливать связь между 

растением и клубеньковыми 

бактериями на рисунке учебника, 

объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у 

цианобактерии, оценивать его 

значение для природы.  

Различать бактерии по их роли в 

природе и жизни человека. 

Характеризовать полезную 

деятельность бактерий, их 

использование в народном 

хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, 

приносимые бактериями природе 

и человеку, делать выводы о 

значении бактерий 

 

Сообщения, 

презентации, 

тест 



бактериями. Значение 

работ Р.Коха, 

Л.Пастера. 

Использование 

бактерий в 

биотехнологии 

1

4

. 

Растения 

Представление о флоре. 

Отличительное 

свойства растений. 

Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. 

Сравнение клеток 

растений и бактерий. 

Деление царства 

растений на группы: 

водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, 

папоротники. 

Строение растений. 

Корень и побег. 

Слоевище 

водорослей. 

Основные различия 

покрытосеменных и 

голосеменных 

растений. Роль 

цветковых растений в 

жизни человека.  

 

     Характеризовать главные признаки 

растений.  

Различать части цветкового растения 

на рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и 

различия.  

Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, плауны как 

споровые растения, определять 

термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника 

различия между растениями 

разных систематических групп.  

Сопоставлять свойства 

растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы.  

Характеризовать значение 

растений разных систематических 

групп в жизни человека 

Работа в группах 

1

5 

Общее знакомство с 

цветковыми 

растениями 

Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение 

органов 

цветкового 

  Л/р № 5«Изучение 

органов 

цветкового 

растения» 

  Различать и называть части побега 

цветкового растения. 

Определять расположение почек на 

побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности 

строения хвоинки, определять 

количество хвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение 

Работа в парах. 

Практические 

упражнения. 



растения» шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых 

побегов у хвойных растений (на 

примере сосны). 

Фиксировать результаты наблюдений 

в тетради. 

Формулировать общий вывод о 

многообразии побегов у растений. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием 

1

6

. 

Проектная работа № 

1 по теме «Мое 

любимое дерево 

Липа» 

     Находить информацию в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать ее. Составлять план 

исследования. Готовить 

сообщения и презентации. 

Защита проекта 

1

7

. 

Общее знакомство с 

животными. 

Представление о фауне. 

Особенности 

животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Роль 

животных в природе и 

жизни человека. 

Зависимость от 

окружающей среды 

     Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на 

рисунках учебника.  

Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их 

различие, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амёбы с 

клеткой эукариот, делать выводы.  

Называть многоклеточных 

животных, изображённых на 

рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в жизни 

человека и в природе. 

Характеризовать факторы неживой 

природы, оказывающие влияние 

на жизнедеятельность животных 

Тест. Работа в 

парах. 



1

8 

Движения животных в 

природе 

 

Лабораторная 

работа № 6  

«Наблюдение за 

передвижением 

одноклеточных 

животных, изучение 

строения 

позвоночного 

животного». 

  Л.р.6»Наблюдение 

за 

передвижение

м 

одноклеточны

х животных, 

изучение 

строения 

позвоночного 

животного».» 

  Готовить микропрепарат культуры 

инфузорий. Изучать живые 

организмы под микроскопом при 

малом увеличении. Наблюдать за 

движением животных, отмечать 

скорость и направление 

движения, сравнивать 

передвижение двух-трех особей. 

Формулировать вывод о значении 

движения для 

животных.Фиксировать 

результаты наблюдений в 

тетради. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Работа в группах 

1

9

. 

Проектная работа № 

2по 

теме»Взаимные 

приспособления 

растений и 

животных к жизни 

в природе». 

     Находить информацию в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках анализировать и 

оценивать ее. Составлять план 

исследования. Готовить 

сообщения и презентации. 

Защита проекта 

2

0

. 

Грибы. Отличительные 

особенности грибов. 

Общая характеристика 

грибов. 

Многоклеточные и 

одноклеточные 

грибы. Наличие у 

грибов признаков 

растений и животных. 

Строение тела гриба. 

Грибница, 

образованная гифами. 

Питание грибов: 

сапрофиты, паразиты, 

симбионты и 

     Устанавливать сходство грибов с 

растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела 

гриба, называть его части. 

Определять место представителей 

царства. Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. 

Различать понятия: «сапротроф», 

«паразит», «хищник», 

«симбионт», «грибокорень», 

пояснять их примерами.  

Фронтальная 

беседа, работа в 

парах. 

 

 

Л/р. 6«Наблюдение за 

передвижением 

одноклеточных 

животных» 

  Готовить микропрепарат 

культуры инфузорий. 

Изучать живые организмы под 

микроскопом при малом 

увеличении. 

Наблюдать за движением 

животных, отмечать 

скорость и направление 

движения, сравнивать 

передвижение двух-трёх 

особей.  

Формулировать вывод о 

значении движения для 

животных. 

Фиксировать результаты 



хищники. 

Размножение 

спорами. Симбиоз 

гриба и растения – 

грибокорень  (микоза) 

наблюдений в тетради. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

2

1

. 

Многообразие грибов. 

Роль грибов в 

природе, жизни 

человека. 
Строение шляпочных 

грибов. Плесневые 

грибы, их 

использование в 

здравоохранении 

(антибиотик 

пенициллин). 

Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их 

использование в 

хлебопечении и 

пивоварении. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Правила сбора и 

употребления грибов 

в пищу. Грибы – 

паразиты.. Роль 

грибов в природе и 

жизни человека. 

Меры профилактики 

заболеваний, 

вызываемых грибами.  

Первая помощь при 

отравлении грибами. 

Лабораторная работа № 

7«Изучение строения 

плесневых грибов» 

  Л/р № 7 «Изучение 

строения 

плесневых 

грибов» 

  Характеризовать строение 

шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на 

пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых 

грибов по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядовитые 

грибы на таблицах и рисунках 

учебника. 

Участвовать в совместном 

обсуждении правил сбора и 

использования грибов. 

Объяснять значение грибов для 

человека и для природы 

Проектная работа № 2 по 

теме»Взаимные 

приспособления 

растений и животных 

к жизни в природе». 

28.01    Находить информацию в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать 

ее. Составлять план 

исследования. Готовить 

сообщения и презентации. 

2

2

. 

Лишайники, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

     Выделять и характеризовать главную 

особенность строения 

лишайников — симбиоз двух 

Грибы 

Общая характеристика 

грибов. 

0.02    Устанавливать сходство 

грибов с растениями и 

животными. 



Общая характеристика 

лишайников. 

Внешнее и 

внутреннее строение, 

питание, 

размножение. 

Значение лишайников 

в природе и жизни 

человека. Лишайники 

— показатели 

чистоты воздуха 

организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на 

рисунке учебника. 

Анализировать изображение 

внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества 

симбиотического организма для 

выживания в неблагоприятных 

условиях среды. 

Характеризовать значение 

лишайников в природе и жизни 

человека 

Многоклеточные и 

одноклеточные 

грибы. Наличие у 

грибов признаков 

растений и животных. 

Строение тела гриба. 

Грибница, 

образованная гифами. 

Питание грибов: 

сапротрофы, 

паразиты, симбионты 

и хищники. 

Размножение 

спорами. Симбиоз 

гриба и растения — 

грибокорень 

(микориза) 

Описывать внешнее строение 

тела гриба, называть его 

части. 

Определять место 

представителей царства 

Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды 

грибов.  

Характеризовать питание 

грибов. 

Различать понятия: 

«сапротроф», «паразит», 

«хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснять 

их примерами 

2

3

. 

Значение живых 

организмов в природе 

и жизни человека 

Животные и растения, 

вредные для человека. 

Живые организмы, 

полезные для 

человека. 

Взаимосвязь 

полезных и вредных 

видов в природе. 

Значение 

биологического 

разнообразия в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Многообразие 

живых организмов» 

     Определять значение животных и 

растений в природе и жизни 

человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность 

биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны 

редких видов и природы в целом. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Сообщения, 

презентации, 

тест. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля ( 7ч.) 

2Среды жизни планеты      Характеризовать особенности Презентации. 



4

. 
Земля 

Многообразие условий 

обитания на планете. 

Среды жизни 

организмов. 

Особенности водной, 

почвенной, наземно-

воздушной и 

организменной сред. 

Примеры 

организмов — 

обитателей этих сред 

жизни 

условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-

паразитов, изображённых на 

рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей 

организменной среды — 

паразитов и симбионтов, 

объяснять их воздействие на 

организм хозяина 

2

5

. 

Экология. 

Экологические 

факторы среды, их 

влияние на 

организмы. 
Условия, влияющие 

на жизнь организмов 

в природе, — 

экологические 

факторы среды. 

Факторы неживой 

природы, факторы 

живой природы и 

антропогенные. 

Примеры 

экологических 

факторов. 

     Различать понятия: «экологический 

фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой 

природы», «антропогенный 

фактор». Характеризовать 

действие различных факторов 

среды на организмы, приводить 

примеры собственных 

наблюдений. 

Аргументировать деятельность 

человека в природе как 

антропогенный фактор 

Фронтальная 

беседа. 

2

6

. 

Приспособления 

организмов к жизни 

в природе 

Приспособленность 

организмов к 

условиям своего 

обитания. 

Биологическая роль 

защитной окраски у 

животных, яркой 

 

 

 

 

 

Л/р № 8 

«Выявление 

приспо-

соблений у 

организмов к 

среде обитания» 

(рыбы и утки) 

  Выявлять взаимосвязи между 

действием факторов среды и 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Объяснять причины сезонных 

изменений у организмов, 

приводить примеры собственных 

наблюдений. 

Характеризовать приспособленность 

животных и растений к среде 

Работа в группах 



окраски и аромата у 

цветков, наличия 

соцветий у растений.  

Л/р № 8 «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» (рыбы и 

утки) 

обитания по рисункам учебника 

2

7

. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между 

живой и неживой 

природой. 

Взаимодействие 

живых организмов 

между собой. 

Пищевая цепь. 

Растения — 

производители 

органических 

веществ; животные — 

потребители 

органических 

веществ; грибы, 

бактерии — 

разлагатели.  Понятие 

о круговороте 

веществ  в природе. 

Понятие о природном 

сообществе. Примеры 

природных сообществ 

     Определять понятие «пищевая цепь». 

Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке 

учебника. 

Объяснять роль различных 

организмов в круговороте 

веществ. 

Различать понятия: «производители», 

«потребители», «разлагатели», 

«природное сообщество». 

Характеризовать разные природные 

сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и 

круговорота веществ в природном 

сообществе 

 

Работа в парах 

2

8

. 

Природные 

зоны 

России 

Понятие природной 

зоны. Различные типы 

природных зон: 

влажный тропический 

лес, тайга, тундра, 

широколиственный 

лес, степь. Природные 

     Определять понятие «природная 

зона». Распознавать и 

характеризовать природные зоны 

России по карте, приведённой в 

учебнике. 

Различать и объяснять особенности 

животных разных природных зон. 

Объяснять роль Красной книги в 

охране природы, приводить 

примеры редких растений и 

Работа в группе по 

таблице 



зоны России, их 

обитатели. Редкие и 

исчезающие виды 

природных зон, 

требующие охраны 

животных, охраняемых 

государством 

2

9

. 

Жизнь организмов на 

разных материках 

Понятие о материке как 

части суши, 

окружённой морями и 

океанами. 

Многообразие живого 

мира нашей планеты. 

Открытие человеком 

новых видов 

организмов. 

Своеобразие и 

уникальность живого 

мира материков: 

Африки, Австралии, 

Южной Америки, 

Северной Америки, 

Евразии, Антарктиды 

     Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры 

материков Земли по карте, 

приведённой в учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид». 

Характеризовать особенности 

местных видов организмов, их 

приспособленность к среде 

обитания. 

Называть примеры флоры и фауны 

материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от 

встречи с представителями флоры 

и фауны разных материков в 

зоопарке, ботаническом саду, 

музее.  

Оценивать роль человека в 

сохранении местных видов на 

Земле 

 

Работа в парах 

3

0

. 

Жизнь организмов в 

морях и океанах 

Условия жизни 

организмов в водной 

среде. Обитатели 

мелководий 

и средних глубин. 

Прикреплённые 

организмы. Жизнь 

организмов на 

больших глубинах. 

Приспособленность 

организмов к 

условиям обитания. 
 

Обобщение и 

     Описывать разнообразие живого 

мира в морях и океанах по 

рисункам учебника. Выделять 

существенные признаки 

приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Объяснять причины прикреплённого 

образа жизни мидий, водорослей 

и особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для 

других живых организмов по 

рисунку учебника. 

Характеризовать условия 

обитания на больших глубинах 

океана. 

Работа в группах. 

Тест. 



систематизация 

знаний по теме 

«Жизнь организмов 

на планете Земля». 

 

Аргументировать приспособленность 

глубоководных животных к среде 

своего обитания.  

Рисовать (моделировать) схему 

круговорота веществ в природе. 

Принимать участие в обсуждении 

проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота веществ в 

природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

темы 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (3 ч) 

3

1

. 

Как появился человек 

на Земле. 
Когда и где появился 

человек. Предки 

Человека разумного. 

Родственник человека 

современного типа — 

неандерталец. Орудия 

труда Человека 

умелого. Образ жизни 

кроманьонца. 

Биологические 

особенности 

современного 

человека. 

Деятельность 

человека в природе в 

наши дни 

Как человек изменял 

природу 
Изменение человеком 

окружающей среды. 

Необходимость 

знания законов 

     

 

 

 

 

 

Характеризовать внешний вид 

раннего предка человека, 

сравнивать его с обезьяной и 

современным человеком. 

Выделять особенности строения тела 

и жизнедеятельности 

неандертальцев. 

Описывать особенности строения 

тела и условия жизни 

кроманьонцев по рисунку 

учебника. 

Устанавливать связь между 

развитием головного мозга и 

поведением древних людей. 

Характеризовать существенные 

признаки современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в 

формировании современного 

человека. 

Доказывать, что современный 

человек появился на Земле в 

результате длительного 

исторического развития 

Анализировать пути расселения 

Беседа. Работа в 

парах. 

 



развития живой 

природы. 

Мероприятия по 

охране природы 

человека по карте материков 

Земли. 

Приводить доказательства 

воздействия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения 

лесов, объяснять ценность 

лесопосадок. 

Аргументировать необходимость 

охраны природы. 

Обосновывать значимость знания 

законов развития природы для 

охраны живого мира на Земле 

3

2

. 

Важность охраны 

живого мира 

планеты. Охрана 

биологических 

объектов. 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в 

живой и неживой 

природе. Причины 

исчезновения многих 

видов животных и 

растений. Виды, 

находящиеся на грани 

исчезновения. 

Проявление 

современным 

человечеством заботы 

о живом мире. 

Заповедники, Красная 

книга. Мероприятия 

по восстановлению 

численности редких 

видов и природных 

сообществ. 

Экскурсия № 2 

«Весенние явления в 

жизни растений и 

животных» 

    Экскурсия 

№ 2 

«Весенни

е явления 

в жизни 

растений 

и живот-

ных» 

Называть животных, истреблённых 

человеком. 

Характеризовать состояние редких 

видов животных, занесённых в 

Красную книгу. Объяснять 

причины сокращения и 

истребления некоторых видов 

животных, приводить примеры. 

Объяснять значение Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как 

мероприятие по охране животных 

 

Работа в парах 



3

3

. 

Сохраним богатство 

живого мира 

Ценность разнообразия 

живого мира. 

Обязанности человека 

перед природой. 

Примеры участия 

школьников в деле 

охраны природы. 

Результаты бережного 

отношения к природе. 

Примеры увеличения 

численности 

отдельных видов. 

Расселение редких 

видов на новых 

территориях 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

по теме «Человек на 

планете Земля» 

     Аргументировать ценность 

биологического разнообразия для 

природы и человека. 

Оценивать роль деятельности 

человека в природе. 

Приводить примеры своей 

деятельности в природе и 

общения с живыми организмами.  

Проектировать мероприятия по 

охране растений и животных в 

период летних каникул (заготовка 

кормов для зимующих птиц, 

постройка кормушек, охрана 

раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Наблюдать и фиксировать природные 

явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого 

мира. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

Презентация,тест 

3

4

.

  

Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 5 класса. 

 Обсуждение заданий на 

лето. 

     Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 5 

класса. 

Использовать учебные действия для 

формулировки ответов 

Анализировать содержание 

выбранных на лето заданий 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание предмета 6 класс 

 

Царство Растения.  Внешнее строение и общая характеристика растений 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. История 

использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. Общее знакомство с цветковыми растениями. Ботаника-наука о растениях. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках биологии, проведении практических, лабораторныхработ и во время экскурсий. 

Жизненные формы растений 



 Жизненных формы растений. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. Условия обитания растений.  Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, 

кустарников, кустарничков, полукустарников, трав 

 

Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки  
Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной клетки. Разнообразие растительных клеток. 

Ткани растений 

Понятие о ткани растений. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Виды тканей: основная, покровная, 

проводящая, механическая. Причины появления тканей. Растение  целостный  организм (биосистема).  
 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях — ботаника» 

Тема 2. Органы растений               (8 ч) 

Строение семени 

 

Семя. Строение семени.  Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его 

строения. Значение семян в природе и жизни человека. 
 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение строения семян однодольных и двудольных растений» 

Условия прорастания семян  
Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Температурные условия прорастания семян. Роль 

света. Сроки посева семян 



Корень, его строение и значение  
Корень. Виды корней. Корневой волосок. Корневые системы. Микроскопическое строение корня. Зоны корня. Рост корня, геотропизм. 

Видоизменения корней. Значение корня. 
 
 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение строения корня проростка» 

Побег, его строение и развитие.  
Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Строение побега. Почки. Строение почек. Вегетативные и генеративные почки. Развитие 

и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 
 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение строения вегетативных и генеративных почек» 

Лист, его строение и значение  
 Строение листа. Микроскопическое строение листа. Жилкование листа. Строение и функции устьиц. Листорасположение. Значение листа для 

растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев 

Стебель, строение  стебля. 
Микроскопическое строение стебля. Типы и функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

 
Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего строения корневища, клубня, луковицы» 

Строение и значение цветка 

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. Строение и значение цветка. Роль цветка в жизни 

растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Оплодотворение. Типы опыления (перекрёстное и 

самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений» 

Почвенное питание. Транспорт веществ. 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 



Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворённых в воде минеральных солей. 

Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Транспорт веществ. Значение минерального 

(почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде. Лабораторная 

работа № 5 

 «Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении». 

Воздушное питание  

растений —фотосинтез 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических 

веществ. Значение фотосинтеза в природе. Удаление продуктов обмена. 

Космическая роль зелёных растений. 

Дыхание,  обмен веществ  и превращение энергии у растений 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший 

признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. Удаление конечных продуктов обмена веществ.Презентация проекта «Растения в 

легендах и преданиях». 

Размножение и оплодотворение у цветковых растений. Половое размножение растений. 

Рост, развитие и размножение растений. 

Размножение как необходимое свойство жизни.  Половое размножение растений. Вегетативное размножение растений. Главная особенность 

полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Оплодотворение у цветковых растений.  

Вегетативное размножение растений и его использование человеком 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 
 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение черенкования комнатных растений» 

Рост и развитие растений  

Движение. Регуляция процессов жизнедеятельности 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития растений. 

Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные 

ритмы. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 
 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

 

 

 

Систематика растений, ее значение для ботаники.  

Классификация растений. 



Принципы классификации. 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. 

Роль систематики в изучении растений. 

Водоросли – низшие растения. 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Многообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение 

водорослей в природе. Использование водорослей человеком. Л/р № 7 «Изучение строения водорослей» 

Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Мхи Общая характеристика и значение 
Моховидные, характерные черты строения. Классы Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (половое и 

бесполое). Развитие моховидных. Значение мхов в природе и жизни человека. 
 

Лабораторная работа № 8 

«Изучение внешнего строения мхов» (на местных видах) 

Высшие споровые растения (папоротники, хвощи и плауны)  
Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая характеристика 

отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие.  Л/р № 9 «Изучение внешнего 

строения папоротника (хвоща)».  

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как свидетельство более высокого 

уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные 

на территории России. Их значение в природе и жизни человека. Л/р № 10 «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений». 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Охрана редких и исчезающих видов.  

Л/р № 11 «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений».  

Л/р № 12 «Изучение строения органов цветкового растения». 

Семейства класса Двудольные . 

Многообразие цветковых растений. 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки 

семейств. Значение в природе и жизни человека.  

Л/р № 13 «Определение признаков класса в строении растений». 

Семейства класса Однодольные  
Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. 

Исключительная роль злаковых растений. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Л/р № 14 «Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств» 

Историческое развитие растительного мира 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира.  Усложнение растений в процессе эволюции. 

Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов 

Многообразие и происхождение культурных растений 



История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных растений. Центры их 

происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение. Ядовитые и лекарственные растения. Презентация проекта «Лекарственные 

растения моего края». 
 

Дары Старого и Нового Света 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение 

растений в жизни человека. 

 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и развитие растительного мира» 

Тема 5. Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме  
Основные растительные сообщества. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества и функциональном участии 

живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокупность 

живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах 

Экскурсия 

«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)» 

Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 

Ярусное строение природного сообщества — надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых 

организмов как следствие ярусного строения природных сообществ 

Смена природных сообществ и её причины 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 
 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 
 

Обсуждение заданий на лето. 

 

 

 

 

 

7 класс 



Для реализации программы используется учебно-методический комплекс  И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко ; 

(Биология 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией И.Н. Пономаревой. –М.: Вента-Граф,-2020, -

192 с.), Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год и рекомендован МО РФ. 

  

 

Цели и задачи обучения Биологии в 7 классе соответствуют  планируемым результатам. 

Изучение  биологии  в  7 классе    направлено  на  достижение  учащимися  следующих  целей и задач: 

 Социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений в процессе знакомства с миром животных; 

  Приобщение к познавательной культуре как к системе научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 Систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены при изучении основ естественнонаучных знаний в 

начальной школе, а также в 5 и 6 классах. 

 Формирование у учащихся представления об истории развития биологической науки, о значении биологических знаний в жизни людей; 

 Обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека; формирование 

основ гигиенических, экологических знаний формирование ценностного отношения к живой природе и человеку; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательной, информационной, ценностно – смысловой, коммуникативной; 

 Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности и эстетической культуры как 

способа эмоционально – ценностного отношения к объектам живой природы. 

 Содержание учебного предмета биология способствует реализации программы воспитания, социализации обучающихся и образовательной 

программы образовательного учреждения через следующие элементы содержания. 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование учебного материала 



№

п

/

п 

 Наименование разделов, тем, 

лабораторных, практических работ, 

экскурсий  

 

Наименование разделов, тем, 

лабораторных, практических работ, 

экскурсий  

Основное содержание по темам рабочей 

программы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

I. Зоология – наука о животных. Общие сведения о мире животных. 3 час. 

1

. 

   Введение. Зоология —  наука о 

животных. Общее знакомство с 

животными. Морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, 

этология. Сходство и различие животных 

и растений. Многообразие и значение 

животных в природе и жизни человека 

Среды обитания животных. Места 

обитания — наиболее благоприятные 

участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, 

экологические факторы.                                   

Взаимосвязи животных в природе. 

Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания.                     

Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в 

природе. Сезонные явления в жизни 

животных. 

 

Общее знакомство с животными. Методы 

изучения живых объектов. Правила работы 

в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами. Достижения 

современной зоологии. Свойства живых 

организмов, их проявление у животных. 

Среды обитания животных – источник 

веществ, энергии и 

информации.п.р.1»Выявление 

приспособлений у организмов к среде 

обитания»(на конкр. примерах). Итоги 

летнего задания. 

Выявлять признаки сходства и различия 

животных и растений. 

Приводить примеры различных 

представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных 

в экосистемах, в жизни человека. 

Пояснять на конкретных примерах 

распространение животных в различных 

средах жизни. 

Сравнивать и характеризовать внешние 

признаки животных различных сред 

обитания по рисункам. 

Устанавливать отличие понятий: «среда 

жизни», «среда обитания», «место 

обитания».  

Описывать влияние экологических 

факторов на животных. 

Доказывать наличие взаимосвязей между 

животными в природе. 

Определять роль вида в биоценозе. 

Использовать различные информационные 

ресурсы для подготовки сообщений по теме 

«Животные и окружающая среда» 

 

2.  Многообразие и классификация животных. 

Сезонные явления в жизни животных. 

 

Экскурсия № 1,2  
«Многообразие животных. Многообразие 

живыхорганизмов леса» (просмотр 

видеоролика). 

Наука систематика. Вид. Популяция. 

Систематические группы. 

Косвенное и прямое влияние. Красная 

книга. Заповедники. Экскурсия № 1-2  
«Многообразие животных родного края» 

(просмотр видеоролика) 

 

Называть принципы, являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать критерии основной 

единицы классификации. 

Устанавливать систематическое положение 

(соподчинение) различных таксонов на 

конкретных примерах. 

Описывать формы влияния человека на 

животных. 



Оценивать результаты влияния человека с 

этической точки зрения. 

Устанавливать взаимосвязь численности 

отдельных видов животных и их 

взаимоотношений в природе 

3.  Роль животных в природе-жизни человека и 

собственной деятельности. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, 

бережного отношения к природе. Охрана 

биологических объектов.  

Краткая история развития зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Зоология – наука о животных. 

Общее сведения о мире животных» 

Труды великого учёного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние 

века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. 

Экспедиции русского академика П.С. 

Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в 

развитии зоологии. Исследования 

отечественных учёных в области 

зоологии. 

 

Характеризовать пути развития зоологии.  

Определять роль отечественных учёных в 

развитии зоологии. 

Анализировать достижения К. Линнея и 

Ч. Дарвина в области биологической науки. 

Использовать различные информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

сокращении численности отдельных видов 

животных 

II. Строение тела животных. 2 час 

4.  Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. 

Практическая работа № 2 «Сравнение 

строения клеток, растений, животных, 

грибов и бактерий» (дем.) 

Наука цитология. Строение животной 

клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Сходство и различия строения 

животной, растительной, грибной и 

бактериальной клеток 

Сравнивать клетки животных и растений.  

Называть клеточные структуры животной 

клетки. 

Делать выводы о причинах различия и 

сходства животной и растительной клеток.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

животной клетки с типом питания 

5.  Особенности строения, классификация и 

функции животных тканей. 

Органы и системы органов животных, их 

взаимосвязь, как основа целостности 

многоклеточного организма. Организм 

животного как биосистема. 

Практическая работа № 3  
«Изучение клеток и тканейрастений и 

животных на готовых микропрепаратах » 

(дем.) 

Животные ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные, их 

характерные признаки. Органы и 

системы органов животных, особенности 

строения и функций. Организм 

животного как биосистема. Типы 

симметрии животного, их связь с образом 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения тканей 

с их функциями. 

Характеризовать органы и системы органов 

животных. 

Приводить примеры взаимосвязи систем 

органов в организме. 

 



Подцарство Простейшие или 

одноклеточные животные-2 часа. 

 

 

6.  Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемыходноклеточными животными. 

Класс Жгутиконосцы. Особенности 

строения, многообразие. Колониальные 

жгутиковые. 

Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность 

саркодовых на примере амёбы-протея. 

Разнообразие саркодовых 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены 

зелёной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. Сочетание 

признаков животного и растения у 

эвглены зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей класса 

Саркодовые на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма на примере амёбы-

протея.  

Обосновывать роль простейших в 

экосистемах. 

Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь характера 

питания и условий среды. 

Обосновывать вывод о промежуточном 

положении эвглены зелёной. 

Приводить доказательства более сложной 

организации колониальных форм 

жгутиковых.  

Раскрывать роль жгутиконосцев в 

экосистемах. 

7.  Тип Инфузории, или Ресничные. Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими простейшими.  

Обобщение знаний по разделу 

«Простейшие или одноклеточные».  

Значение простейших в природе и жизни 

человека. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

 

Лабораторная работа № 1. 

«Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных» 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения 

инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

 «Строение и передвижение инфузории-

туфельки» 

Происхождение простейших.                                   

Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими: 

(дизентерийная амёба, малярный 

плазмодий, трипаносомы).        Меры 

профилактики  заболеваний, 

Выявлять характерные признаки типа 

Инфузории. 

Приводить примеры и характеризовать 

черты усложнения организации инфузорий 

по сравнению с саркожгутиконосцами.  

Наблюдать простейших под микроскопом.  

Фиксировать результаты наблюдений.  

Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Объяснять происхождение простейших.  

Распознавать представителей простейших-

паразитов на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 



вызываемых одноклеточными 

животными. 

Приводить доказательства необходимости 

выполнения санитарно-гигиенических норм 

в целях профилактики заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

Выявлять характерные особенности 

животных по сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности организмов и условий 

среды.  

Формулировать вывод о роли простейших в 

природе 

IV. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (1 час) 

8.  Многоклеточные животные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. 

Морские кишечнополостные. Обобщение 

знаний по разделу «Подцарство 

многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные». 
Значение Кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Общая  характеристика типа 

Кишечнополостные на примере гидры — 

одиночного полипа. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. 

Регенерация. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации 

в сравнении с простейшими 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые 

полипы, жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс Сцифоидные 

медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостных.  

Выделять общие черты строения.  

Объяснять на примере наличие лучевой 

симметрии у кишечнополостных.  

Характеризовать признаки более сложной 

организации в сравнении с простейшими 

 

Определять представителей типа на 

рисунках, фотографиях, живых объектах.  

Характеризовать отличительные признаки 

классов кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и различия 

жизненных циклов гидроидных и 

сцифоидных медуз.  

Устанавливать взаимосвязь строения, 

образа жизни и функций организма 

кишечнополостных. 

Называть признаки, свидетельствующие о 

древнем происхождении 

кишечнополостных. Раскрывать роль 

кишечнополостных в экосистемах. 

Обобщать и систематизировать знания по 

материалам темы, делать выводы 

V. Черви. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 час.) 



9.  Общая характеристика червей. Типы 

червей. Плоские черви. Свободноживущие и 

паразитические плоские черви 

Белая планария как представитель плоских 

червей. 

 Паразитические плоские черви. Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. 

Класс Ресничные черви. Места обитания 

и общие черты строения. Системы 

органов, жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по 

сравнению с кишечнополостными. 

Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение и развитие. Класс 

Ленточные черви. Приспособления к 

особенностям среды обитания. 

Размножение и развитие. Меры защиты 

от заражения паразитическими червями. 

Описывать основные признаки типа 

Плоские черви. 

Называть основных представителей класса 

Ресничные черви. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем органов ресничных червей.  

Приводить доказательства более сложной 

организации плоских червей по сравнению с 

кишечнополостными. 

Называть характерные черты строения 

сосальщиков и ленточных червей, 

используя рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения червей 

паразитов и среды их обитания. 

Распознавать представителей классов 

плоских червей на рисунках, фотографиях. 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в повседневной жизни в целях 

предупреждения заражения 

паразитическими червями. 

10.  Тип Круглые черви. Общая характеристика. 

Класс Нематоды. Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. 

Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Борьба с червями 

– паразитами. 

 

Внешнее строение. Строение систем 

внутренних органов. Взаимосвязь 

строения и образа жизни представителей 

типа.                                               Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Борьба с 

червями- паразитами. 

Описывать характерные черты строения 

круглых червей. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма и образа его жизни. 

Находить признаки отличия первичной 

полости от кишечной. 

Соблюдать правила личной гигиены в целях 

профилактики заражения круглыми 

червями. 

11.  Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Происхождение червей. 

Многообразие. 

Класс Малощетинковые черви. Значение  

дождевых червей в почвообразовании. 

Обобщение знаний по разделу: «Типы: 

Плоские, Круглые и Кольчатые черви» 

(заполнение таблицы) 

Лабораторная работа № 2 

Места обитания, строение и 

жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Уровни организации органов 

чувств свободноживущих кольчатых 

червей. 

Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. 

Строение систем органов дождевого 

червя, их взаимосвязь с образом жизни. 

Называть черты более высокой организации 

кольчатых червей по сравнению с 

круглыми.  

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях. 

Характеризовать черты усложнения 

строения систем внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне строения 

органов чувств. 



«Изучение внешнего строения дождевого 

червя наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражение» (дем.) 

Значение дождевых червей  в  

почвообразовании. 

 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

дождевого червя с его обитанием в почве. 

Обосновывать роль малощетинковых 

червей в почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации учебного проекта о 

роли кольчатых червей в почвообразовании. 

Наблюдать и фиксировать результаты 

наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием.  

Обобщать и систематизировать знания по 

материалам темы, делать выводы 

 

VI. Тип Моллюски (2 час.) 

12.  Общая характеристика типа Моллюски. 

Многообразие моллюсков. 

Класс Брюханогие моллюски. 

 

Практическая работа № 4 

«Изучение строения раковин моллюсков» 

Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение 

моллюсков. Черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых 

червей. Многообразие Моллюсков. 

Происхождение моллюсков 

Среда обитания, внешнее строение на 

примере большого прудовика. Строение 

и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Особенности размножения и 

развития. Их значение в природе и жизни 

человека. 

Характеризовать особенности строения 

представителей различных классов 

моллюсков.  

Называть основные черты сходства и 

различия внутреннего строения моллюсков 

и кольчатых червей. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни моллюсков и 

их организации 

Распознавать и сравнивать внешнее 

строение представителей класса на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями внутренних 

органов.  

Характеризовать способы питания 

брюхоногих моллюсков. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о роли 

брюхоногих моллюсков в экосистемах 



13.  Класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски 

Обобщение знаний по разделу: тип 

Моллюски 
Происхождение моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека 

Среда обитания, внешнее строение на 

примере беззубки. Строение и функции 

систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Их значение в 

природе и жизни человека. 

Среда обитания, внешнее строение. 

Характерные черты строения и функции 

опорно-двигательной системы. Строение 

и функции систем внутренних органов. 

Значение головоногих моллюсков. 

Признаки усложнения организации. 

 

Различать и определять двустворчатых 

моллюсков на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения двустворчатых 

моллюсков. 

Характеризовать черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. 

Формулировать вывод о роли 

двустворчатых моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека. 

Устанавливать сходство и различия в 

строении раковин моллюсков. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Выделять характерные признаки класса 

головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать 

представителей различных классов 

моллюсков, используя рисунки, 

фотографии, натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более сложной 

организации у головоногих моллюсков.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации реферата о роли 

моллюсков в природе и жизни человека.  

Обобщать и систематизировать полученные 

знания, делать выводы по теме 

VII. Тип Членистоногие (4 час.) 

14.  Общая характеристика типа Членистоногие. 

Среды жизни. Инстинкты. 

Класс Ракообразные. Особенности строения 

и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Охрана ракообразных. 

 

 

Характерные черты типа. Среды жизни. 

Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.  

Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных (на 

примере речного рака), их значение в 

природе и жизни человека. Охрана 

ракообразных. 

Выявлять общие признаки классов типа 

Членистоногие. 

Определять и классифицировать 

представителей класса Ракообразные по 

рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам.  

Устанавливать взаимосвязь строения и 

среды обитания речного рака. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о разнообразии 

ракообразных. 



15.  Класс Паукообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

Паукообразных, их значение в природе и 

жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики 

Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных (на 

примере паука-крестовика). Разнообразие 

паукообразных. Значение паукообразных 

в природе и жизни человека.     Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры 

профилактики. 

Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях, в коллекциях. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа жизни 

(хищничество, паразитизм). 

Аргументировать необходимость 

соблюдения мер защиты от заражения 

клещевым энцефалитом. 

16.  Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Поведение насекомых, 

инстинкты. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего строения 

насекомого» (дем.) 

Типы развития насекомых. Особенности 

развития. 

 

Практическая работа № 5 

«Изучение типов развития насекомых» 

(дем.) 

Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 

Разнообразие ротовых органов. Строение 

и функции систем внутренних органов. 

Размножение. 

Развитие с неполным превращением. 

Группы насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы насекомых. Роль 

каждой стадии развития насекомых 

 

Выявлять характерные признаки класса 

Насекомые. 

Определять и классифицировать 

представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Выявлять характерные признаки насекомых, 

описывать их при выполнении 

лабораторной работы. 

Устанавливать взаимосвязь внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности 

насекомых. 

Наблюдать, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Характеризовать типы развития насекомых.  

Объяснять принципы классификации 

насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Выявлять различия в развитии насекомых с 

полным и неполным превращением. 

17.  Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд.  Значение 

насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности 

Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Одомашненные 

насекомые – медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. Редкие и охраняемые 

Называть насекомых, приносящих вред 

сельскохозяйственным культурам. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 



человека. Охрана насекомых. 

Насекомые-вредители. Насекомые, 

снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые-переносчики 

возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. 

Происхождение членистоногих. 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Тип Членистоногие» 

насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в 

природе и жизни человека 

Вредители сельскохозяйственных 

культур. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. 

Насекомые — переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних 

животных.  Методы борьбы с вредными 

насекомыми. 

 

Характеризовать последствия воздействия 

вредных для человека насекомых на 

организм человека и животных. 

Описывать методы борьбы с насекомыми — 

вредителями и переносчиками заболеваний. 

Устанавливать взаимосвязи среды обитания, 

строения и особенности жизнедеятельности 

насекомых. 

Систематизировать информацию и 

обобщать её в виде схем, таблиц 

Характеризовать черты сходства и различия 

строения и жизнедеятельности животных и 

растений. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций органов и систем органов 

животных. 

Обосновывать необходимость охраны 

животных. 

Определять систематическую 

принадлежность животных. 

Обобщать и систематизировать знания по 

темам 1–7, делать выводы 

VIII и IX. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 3 часа. 

18.  Общая характеристика типа Хордовых. 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные или позвоночные. Общая 

характеристика рыб. Места обитания и 

внешнее строение рыб. 

 

Лабораторная работа № 5  
«Изучение внешнего строения и 

передвижения рыб». 

Общая характеристика типа Хордовых. 

 Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Внешнее и внутреннее строение, 

размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. 

Подтип Черепные или Позвоночные. 

Общие признаки. 

 Места обитания и особенности внешнего 

строения рыб (на примере речного 

окуня), связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. 

Органы боковой линии, органы слуха, 

равновесия. 

 

Выделять основные признаки хордовых.  

Характеризовать принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности внутреннего 

строения хордовых на примере ланцетника.  

Обосновывать роль ланцетников для 

изучения эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об усложнении 

организации хордовых по сравнению с 

беспозвоночными. 

Характеризовать особенности внешнего 

строения рыб в связи со средой обитания.  

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Выявлять черты приспособленности 

внутреннего строения рыб к обитанию в 

воде.  



Наблюдать и описывать внешнее строение и 

особенности передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

19.  Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в природе. 

Опорно-двигательная система. Скелет 

непарных и парных плавников. Скелет 

головы, скелет жабр. Особенности 

строения и функций систем внутренних 

органов. Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с 

ланцетником. Органы и процесс 

размножения. Живорождение. Миграции. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

отдельных частей скелета рыб и их 

функций.  

Выявлять характерные черты строения 

систем внутренних органов. 

Сравнивать особенности строения и 

функций внутренних органов рыб и 

ланцетника.  

Характеризовать черты усложнения 

организации рыб 

Характеризовать особенности размножения 

рыб в связи с обитанием в водной среде.  

Описывать различное поведение рыб при 

появлении потомства и черты 

приспособленности к его сохранению. 

Оценивать роль миграций в жизни рыб. 

Наблюдать и описывать особенности 

внутреннего строения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

20.  Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб, рыбоводство 

и охрана рыбных запасов.  

Обобщение и систематизация знаний по 

теме: Тип Хордовые Надкласс «Рыбы». 

 

Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные рыбы: 

лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кистепёрые. Место 

кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от 

нападения акул при купании. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Промысловые рыбы. Акклиматизация 

Объяснить принципы классификации рыб.  

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб. 

Распознавать представителей классов на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах.  

Выявлять признаки организации хрящевых 



рыб. Аквариумные рыбы. и костных рыб, делать выводы. 

Обосновывать место кистепёрых рыб в 

эволюции позвоночных 

Различать основные группы промысловых 

рыб на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Характеризовать осетровых рыб как важный 

объект промысла. 

Называть наиболее распространённые виды 

рыб и объяснять их значение в жизни 

человека.  

Проектировать меры по охране ценных 

групп рыб. 

Называть отличительные признаки 

бесчерепных. 

Характеризовать черты приспособленности 

рыб к жизни в водной среде. 

Обосновывать роль рыб в экосистемах. 

Объяснять причины разнообразия рыб, 

усложнения их организации с точки зрения 

эволюции животного мира. 

Х. Класс Земноводные или Амфибии. 2часа. 

21.  Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. 

Места обитания и распространения 

земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни (на 

примере травяной лягушки). 

Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательная система земноводных, её 

усложнение по сравнению с костными 

рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде. 

Характерные черты строения систем 

внутренних органов земноводных по 

сравнению с костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов 

земноводных и рыб. 

Описывать характерные черты внешнего 

строения земноводных, связанные с 

условиями среды обитания. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

кожного покрова и образа жизни амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты строения 

скелета головы и туловища, опорно-

двигательной системы в целом по 

сравнению с рыбами. Характеризовать 

признаки приспособленности к жизни на 

суше и в воде 

Устанавливать взаимосвязь строения 

органов и систем органов с их функциями и 

средой обитания. 

Сравнивать, обобщать информацию о 

строении внутренних органов амфибий и 



рыб, делать выводы. 

Определять черты более высокой 

организации земноводных по сравнению с 

рыбами 

22.  Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Значение  земноводных в 

природе и жизни человека.  

Обобщение знаний по разделу «Класс 

Земноводные или Амфибии». 

Влияние сезонных изменений в природе 

на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, 

черты сходства с костными рыбами, тип 

развития. Происхождение земноводных. 

Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. Роль 

земноводных в природных биоценозах, 

жизни человека. Охрана земноводных. 

Красная книга. 

Характеризовать влияние сезонных 

изменений на жизненный цикл 

земноводных.  

Сравнивать, находить черты сходства 

размножения земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать развитие амфибий.  

Обосновывать выводы о происхождении 

земноводных. 

Обобщать материал о сходстве и различии 

рыб и земноводных в форме таблицы или 

схемы 

Определять и классифицировать 

земноводных по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Характеризовать роль земноводных в 

природных биоценозах и в жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций земноводных со средой обитания.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о 

разнообразии земноводных, их охране 

ХI. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии.1час. 

23.  Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания. Особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение Пресмыкающихся. 

Происхождение и Многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. 

Взаимосвязь внешнего строения и 

наземного образа жизни. Особенности 

строения скелета пресмыкающихся. 

Сходство и различия строения систем 

внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Зависимость годового 

жизненного цикла от температурных 

условий. 

Общие черты строения представителей 

Описывать характерные признаки внешнего 

строения рептилий в связи со средой 

обитания.  

Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

скелета и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности рептилий в связи с 

жизнью на суше 

Устанавливать взаимосвязь строения 

внутренних органов и систем органов 



разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых 

змей. Оказание первой доврачебной 

помощи 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, их 

значение в жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов. Красная 

книга. Древние пресмыкающиеся, 

причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от 

древних амфибий. 

рептилий, их функций и среды обитания. 

Выявлять черты более высокой организации 

пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными. 

Характеризовать процессы размножения и 

развития детёнышей у пресмыкающихся.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о годовом 

жизненном цикле рептилий, заботе о 

потомстве. 

Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Находить отличительные признаки 

представителей разных групп рептилий.  

Характеризовать черты более высокой 

организации представителей отряда 

крокодилов.  

Соблюдать меры предосторожности в 

природе в целях предупреждения укусов 

ядовитых змей 

Характеризовать роль рептилий в 

биоценозах, их значение в жизни человека.  

 

 

Обосновывать необходимость охраны 

редких и исчезающих видов рептилий. 

Аргументировать вывод о происхождении 

пресмыкающихся от земноводных.  

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности рептилий со средой 

обитания. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о 

разнообразии и значении пресмыкающихся, 

об их происхождении и месте в 

эволюционном процессе 

ХII. Класс Птицы. 4 часа. 



24.  Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. 

 

Лабораторная работа № 6  

«Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц». 

Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полету. Типы 

перьев и их функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. 

Характеризовать особенности внешнего 

строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полёту. 

Объяснять строение и функции перьевого 

покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

Изучать и описывать особенности внешнего 

строения птиц в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

25.  Опорно-двигательная система. Скелет и 

мышцы птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. 

Системы органов. 

Изменения строения скелета птиц в связи 

с приспособленностью к полёту. 

Особенности строения мускулатуры и её 

функции. Причины срастания отдельных 

костей скелета птиц. 

Черты сходства строения и функций 

систем внутренних органов птиц и 

рептилий. Отличительные признаки, 

связанные с приспособленностью к 

полёту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с 

рептилиями 

Устанавливать взаимосвязь внешнего 

строения и строения скелета в связи с 

приспособленностью к полёту. 

Характеризовать строение и функции 

мышечной системы птиц. 

Изучать и описывать строение скелета 

птицы в процессе выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем внутренних органов птиц.  

Характеризовать причины более 

интенсивного обмена веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной организации 

птиц по сравнению с пресмыкающимися.  

Доказывать на примерах более высокий 

уровень развития нервной системы, органов 

чувств птиц по сравнению с рептилиями. 

26.  Размножение и развитие птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экскурсия № 3 

«Весенние явления в жизни птиц. 

Разнообразие птиц Ярославской области, 

(видеоролик). 

Особенности строения органов 

размножения птиц. Этапы формирования 

яйца. Развитие зародыша. Сальмонеллез 

– опасное заболевание, передающееся 

через яйца птиц. Характерные черты 

развития выводковых и гнездовых птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. 

Поведение самцов и самок в период 

размножения. Строение гнезда и его роль 

Характеризовать особенности строения 

органов размножения и причины их 

возникновения. 

Объяснять строение яйца и назначение его 

частей. 

Описывать этапы формирования яйца и 

развития в нём зародыша. 

Распознавать выводковых и гнездовых птиц 

на рисунках, фотографиях, натуральных 



в размножении, развитии птенцов. 

Послегнездовой период. Кочёвки и 

миграции, их причины 

объектах. 

Характеризовать черты приспособленности 

птиц к сезонным изменениям. 

Описывать поведение птиц в период 

размножения, приводить примеры из 

личных наблюдений. 

Объяснять роль гнездостроения в жизни 

птиц. 

Устанавливать причины кочёвок и 

миграций птиц, их разновидности. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения о 

мигрирующих и осёдлых птицах. 

27.  Экологические группы птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за  птицами. 

Сальмонеллёз-опасное заболевание, 

передающееся через яйца птиц. 

Происхождение птиц.  

Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Класс Птицы». 

Систематические группы птиц, их 

отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп птиц. 

Классификация птиц по типу пищи, по 

местам обитания. Взаимосвязь внешнего 

строения, типа пищи и мест обитания. 

Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. Черты 

сходства древних птиц и рептилий. 

Объяснять принципы классификации птиц.  

Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц, используя рисунки 

параграфа.  

Называть признаки выделения 

экологических групп птиц. 

Приводить примеры классификации птиц по 

типу питания, местам обитания. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта сообщения 

о разнообразии экологических групп птиц 

Характеризовать роль птиц в природных 

сообществах. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о причинах 

сокращения численности промысловых 

птиц.  

Называть основные породы домашних птиц 

и цели их выведения. Аргументировать 

вывод о происхождении птиц от древних 

рептилий. 

Наблюдать и описывать поведение птиц в 

природе. 

Обобщать и фиксировать результаты 

экскурсии. 



Участвовать в обсуждении результатов 

наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Характеризовать строение представителей 

классов в связи со средой их обитания. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем органов животных 

различных классов. 

Определять систематическую 

принадлежность представителей классов на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах.  

Доказывать и объяснять усложнение 

организации животных в ходе эволюции. 

ХIII. Класс Млекопитающие или Звери. 5 час. 

28. 

 

. Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Лабораторная работа № 

7  
«Изучение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающего»    (дем). 

Отличительные признаки строения тела. 

Строение покровов по сравнению с 

рептилиями. Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятельности 

Выделять характерные признаки 

представителей класса Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о более высокой 

организации млекопитающих по сравнению 

с представителями других классов. 

Сравнивать и обобщать особенности 

строения и функций покровов 

млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль желёз 

млекопитающих. 

29.  Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих. Рассудочное 

поведение. Размножение и развитие 

Млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Их охрана. 

Экскурсия № 4 «Разнообразие 

млекопитающих Ярославской области». 

Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень 

организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. 

Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и 

грызунов. Усложнение строения и 

функций внутренних органов. 

Особенности развития зародыша. Забота 

о потомстве. Годовой жизненный цикл. 

Изменения численности млекопитающих 

и ее восстановление. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы 

современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения 

Описывать характерные особенности 

строения и функций опорно-двигательной 

системы, используя примеры животных 

разных сред обитания. 

Проводить наблюдения и фиксировать их 

результаты в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Характеризовать особенности строения 

систем внутренних органов млекопитающих 

по сравнению с рептилиями. 

Аргументировать выводы о прогрессивном 

развитии млекопитающих. 

Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими 

хордовыми. 



млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. 

Устанавливать взаимосвязь этапов годового 

жизненного цикла и сезонных изменений.  

Объяснять причины наличия высокого 

уровня обмена веществ и теплокровности у 

млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость численности 

млекопитающих от экологических и 

антропогенных факторов на конкретных 

примерах. 

Объяснять и доказывать на примерах 

происхождение млекопитающих от 

рептилий.  

Различать современных млекопитающих на 

рисунках, фотографиях. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о 

разнообразии млекопитающих, об 

исчезающих видах млекопитающих и о 

мерах по их охране. 

30.  Высшие или Плацентарные Звери. Отряды  

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь 

при укусах животных.  

Общая характеристика, характерные 

признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в 

экосистемах, в жизни человека. 

 

Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных 

отрядов, находить сходство и отличия.  

Определять представителей различных сред 

жизни на рисунках, фотографиях.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о роли 

животных разных отрядов в экосистемах, об 

особенностях строения и поведения 

хоботных. 

31.  Отряды: Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Хоботные, Приматы. 

Экологические группы млекопитающих. 

Характерные черты строения и 

жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана хоботных. 

Роль животных в экосистемах, в жизни 

Устанавливать различия между отрядами 

ластоногих и китообразных, 

парнокопытных и непарнокопытных. 

Объяснять взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности животных со средой 



человека 

Общие черты организации 

представителей отряда Приматы. 

Признаки более высокой организации. 

Сходство человека с человекообразными 

обезьянами. 

Признаки животных одной 

экологической группы. 

обитания.  

Определять представителей отрядов на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах.  

Сравнивать представителей разных отрядов 

и находить их сходство и различия.  

Систематизировать информацию и 

обобщать её в виде схем и таблиц 

Характеризовать общие черты строения 

приматов. 

Находить черты сходства строения 

человекообразных обезьян и человека. 

Различать на рисунках, фотографиях 

человекообразных обезьян. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта об 

эволюции хордовых животных 

Называть экологические группы животных.  

Характеризовать признаки животных одной 

экологической группы на примерах.  

Наблюдать, фиксировать и обобщать 

результаты экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в зоопарке, 

музее. 
32.  Значение млекопитающих для человека. 

Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими 

Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального 

существа.Происхождение современного 

человека. Расы. 

. Обобщение и систематизация знаний  по 

разделу «Класс Млекопитающие или 

Звери». 

Происхождение домашних животных. 

Отрасль сельского хозяйства-

животноводства, его основные 

направления, роль в жизни человека. 

Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана Красная 

книга. 

Называть характерные особенности 

строения и образа жизни предков домашних 

животных.  

Обосновывать необходимость применения 

мер по охране диких животных.  

Характеризовать основные направления 

животноводства. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов по охране 

диких животных, об этике отношения к 

домашним животным, о достижениях 

селекционеров в выведении новых пород.  

Характеризовать особенности строения 

представителей класса Млекопитающие, 

или Звери. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 



функций систем органов млекопитающих.  

Определять систематическую 

принадлежность представителей разных 

классов млекопитающих. 

Обосновывать выводы о происхождении 

млекопитающих 

XIV.Развитие животного мира на Земле. 2 часа 

33.  Учение об эволюции органического мира. Ч. 

Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции. 

Разнообразие животного мира. Изучение 

особенностей индивидуального развития 

и его роль в объяснении происхождения 

животных. Изучение ископаемых 

остатков животных. Основные 

положения учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции 

органического мира 

Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп 

клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. 

Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного 

животного мира. 

Приводить примеры разнообразия 

животных в природе. 

Объяснять принципы классификации 

животных. 

Характеризовать стадии зародышевого 

развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в 

природе, наличие черт усложнения их 

организации.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на 

Земле.  

Раскрывать основные положения учения Ч. 

Дарвина, его роль в объяснении эволюции 

организмов. 

Характеризовать основные этапы эволюции 

животных. 

Описывать процесс усложнения 

многоклеточных, используя примеры. 

Обобщать информацию и делать выводы о 

прогрессивном развитии хордовых.  

Характеризовать основные уровни 

организации жизни на Земле. 

Устанавливать взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах. 

Использовать составленную в течение года 

обобщающую таблицу для характеристики 

основных этапов эволюции животных. 
34. . Современный мир живых организмов. 

Биосфера.  

Обобщение, систематизация и контроль 

знаний по теме «Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. Круговорот 

веществ и превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 

Называть и раскрывать характерные 

признаки уровней организации жизни на 

Земле.  

Характеризовать деятельность живых 

организмов как преобразователей неживой 



практической деятельности людей». Деятельность В.И. Вернадского. Живое 

вещество, его функции в биосфере. 

Косное и биокосное вещество, их 

функции и взаимосвязь. 

природы. 

Приводить примеры средообразующей 

деятельности живых организмов. 

Составлять цепи питания, схемы 

круговорота веществ в природе. 

Давать определение понятий: «экосистема», 

«биогеоценоз», «биосфера». 

Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы.  

Устанавливать взаимосвязь функций 

косного и биокосного вещества, 

характеризовать их роль в экосистеме.  

Прогнозировать последствия: разрушения 

озонового слоя для биосферы, исчезновения 

дождевых червей и других живых 

организмов для почвообразования.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о научной 

деятельности В.И. Вернадского. 

 

Содержание  основного  общего образования по учебному  предмету 7 класс 

 

Зоология – наука о животных. Общие сведения о мире животных. 3 час. 

Введение. Зоология —  наука о животных. Общее знакомство с животными. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Многообразие и значение животных в природе и 

жизни человека 

Среды обитания животных. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы.                                   Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. 

Пищевые связи. Цепи питания.                     Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Сезонные явления в жизни животных. 

Многообразие и классификация животных. Сезонные явления в жизни животных. Экскурсия № 1,2  

«Многообразие животных. Многообразие живыхорганизмов леса» (просмотр видеоролика). 

Роль животных в природе-жизни человека и собственной деятельности. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

бережного отношения к природе. Охрана биологических объектов.  

Краткая история развития зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Зоология – наука о животных. Общее сведения о мире животны 



I. Строение тела животных. 2 час 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Практическая работа № 2 «Сравнение строения клеток, растений, животных, грибов и бактерий» (дем.) 

Особенности строения, классификация и функции животных тканей. 

Органы и системы органов животных, их взаимосвязь, как основа целостности многоклеточного организма. Организм 

животного как биосистема. 

Практическая работа № 3  
«Изучение клеток и тканейрастений и животных на готовых микропрепаратах » (дем.) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемыходноклеточными животными. 

Класс Жгутиконосцы. Особенности строения, многообразие. Колониальные жгутиковые. 

Тип Инфузории, или Ресничные. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Обобщение знаний 

по разделу «Простейшие или одноклеточные». Значение простейших в природе и жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

 

Лабораторная работа № 1. 

«Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

II. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (1 час) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. 

Морские кишечнополостные. Обобщение знаний по разделу «Подцарство многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные». 

Значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

III. Черви. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 час.) 

Общая характеристика червей. Типы червей. Плоские черви. Свободноживущие и паразитические плоские черви 

Белая планария как представитель плоских червей. 

 Паразитические плоские черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. 

Борьба с червями-паразитами. 

Тип Круглые черви. Общая характеристика. Класс Нематоды. Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями – 

паразитами. 



Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Происхождение червей. Многообразие. 

Класс Малощетинковые черви. Значение  дождевых червей в почвообразовании. 

Обобщение знаний по разделу: «Типы: Плоские, Круглые и Кольчатые черви» (заполнение таблицы) 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение внешнего строения дождевого червя наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражение» (дем.) 

IV. Тип Моллюски (2 час.) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Класс Брюханогие моллюски. 

Практическая работа № 4 

«Изучение строения раковин моллюсков» Класс Двустворчатые моллюски.Класс Головоногие моллюски Обобщение знаний 

по разделу: тип МоллюскиПроисхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека 

V. Тип Членистоногие (4 час.) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные.Особенности строения и жизнедеятельности Паукообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактикиКласс Насекомые. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Поведение насекомых, инстинкты. Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения 

насекомого» (дем. ). Типы развития насекомых. Особенностиразвития. Практическая работа № 5 

«Изучение типов развития насекомых» (дем.) 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Охрана насекомых. 

Насекомые-вредители. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые-переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Происхождение членистоногих.Обобщение и систематизация знаний по теме: «Тип Членистоногие» 

VIII и IX. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 3 часа. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные или позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб.Лабораторная 

работа № 5  
«Изучение внешнего строения и передвижения рыб».Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов. Обобщение и систематизация знаний по теме: Тип Хордовые Надкласс «Рыбы». 

Х. Класс Земноводные или Амфибии. 2часа. 



Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение  земноводных в природе и жизни человека. Обобщение знаний по разделу «Класс Земноводные или Амфибии». 

ХI. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии.1час. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

Пресмыкающихся. Происхождение и Многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

ХII. Класс Птицы. 4 часа. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. 

 

Лабораторная работа № 6  

«Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц». Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Системы органов. Размножение и развитие птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экскурсия № 3 «Весенние явления в жизни птиц. Разнообразие птиц Ярославской области, 

(видеоролик). Экологические группы птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за  птицами. 

Сальмонеллёз-опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Происхождение птиц.  

Обобщение и систематизация знаний по разделу «Класс Птицы». 

ХIII. Класс Млекопитающие или Звери. 5 час. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Лабораторная 

работа № 7  
«Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающего»    (дем). Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих. Рассудочное поведение. Размножение и развитие Млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Экскурсия № 4 «Разнообразие млекопитающих 

Ярославской области». Высшие или Плацентарные Звери. Отряды  Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Отряды: Ластоногие, Китообразные, Парнокопытные, Хоботные, 

Приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. Виды и важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа.Происхождение современного 

человека. Расы. 

. Обобщение и систематизация знаний  по разделу «Класс Млекопитающие или Звери». 

XIV.Развитие животного мира на Земле. 2 часа 



Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Современный мир живых организмов. Биосфера.  Обобщение, систематизация и контроль знаний по теме «Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (68 ч.) 

 

Название изучаемой 

темы 

 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

Предметные 

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

 Объяснять значение 

наук для сохранения 

и поддержания 

здоровья человека. 

Характеризовать 

основные методы 

медицины. 

Описывать вклад 

ведущих 

отечественных и 

зарубежных учёных 

в развитии наук об 

организме человека, 

медицины. 

Развитие 

мотивации к 

изучению 

нового 

биологическог

о раздела на 

основе 

обращения к 

истории 

развития и 

современным 

достижениям 

анатомии, 

физиологии и 

Приобщение к 

ценностям и нормам 

науки как к 

компоненту 

культуры; раскрытие 

связи народной 

культуры со 

здоровым образом 

жизни, здоровья 

философов и 

установление роли 

наблюдения и 

эксперимента в 

научном познании; 

Давать 

определение 

понятиям 

«здоровье», 

здоровый 

образ жизни», 

раскрывать 

смысл 

понятий 

«физическое 

здоровье», 

«психологиче

ское 

хдоровье», 

Описывать 

принципы 

поведения, 

направленные 

на сохранение и 

поддержание 

здорового 

образа жизни 



Использовать 

различные 

источники 

информации для 

подготовки и 

презентации 

проектов о методах 

современной 

медицины. 

гигиены 

человека; 

ориентация на 

самостоятельн

ый поиск 

учебной 

информации и 

построение 

индивидуальн

ой траектории 

образования; 

усвоение 

целевых 

установок, 

направленных 

на 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

здоровью; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

истории 

науки. 

подготовка здоровья 

по представлениям 

ученых и философов 

Древней Греции. 

«репродуктив

ное 

здоровье». 

 Называть основные 

типы здоровья 

человека 

Определять понятия по 

теме урока 

Описывать принципы 

поведения, 

направленные на 

сохранение и 

поддержание 

здоровья человека 

Проводить 
самонаблюдения, 

делать выводы. 

 Клетка – 

основа 

строения, 

жизнедеятель

ности и 

развития 

организмов. 

Строение, 

химический 

состав, 

жизненные 

свойства.  

   Называть основные 

структурные 

компоненты клетки. 

Описывать 
строение и функции 

клеточных 

компонентов. 

Определять на 

таблицах, рисунках, 

материалах 

электронного 

приложения 

основные органоиды 

 

Развитие 

мотивации и 

познавательно

го интереса к 

изучению 

факторов, 

определяющих 

здоровье 

человека: 

повышение 

субъективност

и в учебном 

Развитие 

представлений о 

факторах 

здоровья в 

культуре разных 

народов; 

овладение 

методами и 

приемами 

работы с 

увеличительным

и приборами; 

участие в 

Раскрытие 

роли 

наследственн

ости в 

обеспечении 

здоровья 

человека на 

основе 

первоначальн

ого 

представлени

я о её 

материальны

Ориентация на 

здоровый образ 

жизни как 

ведущий 

фактор в 

поддержании 

здоровья 



клетки.  Объяснять 

взаимосвязь 

строения и функций 

органоидов клетки, 

единство 

химического состава 

живых организмов. 

Формулировать 
выводы о причинах 

сходства и различия 

клеток, родстве 

живых организмов 

на клеточном 

уровне. 

процессе 

путем 

включени 

учащихся в 

диалог о роли 

наследственно

сти, среды и 

образа жизни в 

поддержании 

и укреплении 

здоровья; 

формирование 

компетентност

и 

здоровьесбере

жения – 

способности 

применять 

знания  о 

факторах 

здоровья и 

опыт 

деятельности  

в ситуациях 

выбора  и 

принятия 

решений 

подготовке 

учебных 

проектов 

практического и 

исторического 

характера, 

направленных 

на ведение 

здорового 

образа жизни; 

развитие речи, 

способности 

аргументировать 

свое мнение в 

процессе 

дискуссии о 

рискованном и 

здоровом образе 

хизни. 

х основах, 

последствиях 

изменения 

генов и 

хромосом, 

наследственн

ых болезнях; 

определение 

значения 

факторов 

природной и 

социальной 

среды для 

здоровья 

человека с 

использовани

ем 

элементарной 

информации 

по экологии 

человека 

Соматические 

и половые 

клетки. 

Деление 

клеток 

Характеризовать стадии 

митоза и мейоза.  

Описывать основные 

процессы протекающие на 

различных стадиях деления 

соматических и половых 

клеток. Сравнивать 

половые и соматические 

клетки, процессы митоза, 

мейоза и их значение. 

Раскрывать биологический 

смысл митоза и мейоза. 

Формировать 

представление о 

материальных основах 

наследственности 

 Стартовый 

контроль за 

курс 7 класса. 

 



Наследственн

ость и 

здоровье. 

Наследственн

ая и 

ненаследстве

нная 

изменчивость. 

Характеризовать 

доминантные и 

рецессивные 

признаки человека. 

Раскрывать 
характерные 

закономерности 

наследования 

основных признаков 

человека. 

Объяснять связь 

генов и хромосом. 

Аргументировать 

представления о 

наследственной 

информации как 

общем свойстве 

всех живых 

организмов. 

Находить 
необходимую 

информацию в 

электронном 

приложении для 

подготовки 

сообщения о 

доминантных и 

рецессивных 

признаках. 

Наследственн

ые болезни, 

их причины и 

предупрежде

ние. Медико-

генетическое 

консультиров

ание 

Характеризовать 

основные 

заболевания 

связанные с 

изменениями генов, 

структуры  и числа 

хромосом у 

человека. 

Описывать роль 

медико-



генетического 

консультирования в 

диагностике 

аномалий у 

человека. 

Развивать 
представления о 

наследственной 

изменчивости. 

Объяснять 
наследственную 

предрасположеннос

ть к отдельным 

заболеваниям. 

Характеризовать 
методы 

исследования 

наследственных 

заболеваний. 

Человек и 

окружающая 

среда. 

Факторы 

окружающей 

среды, образ 

жизни  и 

здоровье. 

Значение 

знаний об 

особенностях 

строения и 

жизнедеятель

ности 

организма 

человека для 

самопознания 

и сохранения 

здоровья. 

Факторы, 

Называть 
экологические 

факторы, и условия, 

влияющие на 

здоровье человека, 

условия здорового 

образа жизни. 

иллюстрировать их 

примерами. 

Классифицировать 

экологические 

факторы, 

конкретизировать 
их примерами. 

Объяснять влияние 

состояния 

природной среды и 

образа жизни на 

здоровье человека.  

Действовать в пользу 



нарушающие 

здоровье 

(гиподинамия

, курение, 

употребление 

алкоголя, 

несбалансиро

ванное 

питание, 

стресс). 

Значение 

окружающей 

среды как 

источника 

веществ и 

энергии. 

Социальная и 

природная 

среда, 

адаптации к 

ним. 

Зависимость 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды. 

собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих в 

ситуациях выбора и 

принятия решений. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Наследствен

-ность, среда 

и образ жизни 

– факторы 

здоровья» 

 

Выполнять варианты 

проверочной 

работы. 

Компоненты 

организма 

человека. Ткани, 

органы и 

системы органов 

Характеризовать типы 

тканей человека и 

иллюстрировать их 

примерами. 

Различать и 

Ориентация на 

выбор 

целевых и 

смысловых 

установок, 

Развитие 

представлени

й о 

системной 

организации 

Формировани

е 

способнос

ти к 

анализу( 

Формирование 

практически

х умений, 

например, 

понимать 



организма 

человека, их 

строение и 

функции. 

Организм 

человека как 

биосистема. 

ЛР № 1 

Выявление 

особенностей 

строения 

клеток разных 

тканей 

 

сравнивать ткани, 

органы, системы 

органов, используя 

различные ресурсы. 

Объяснять 
взаимосвязь 

строения и функций 

тканей, органов и 

систем органов. 

Определять ткани в 

процессе 

лабораторной  

работы. Соблюдать 

правила поведения в 

кабинете биологии, 

правила обращения 

с лабораторным 

оборудованием. 

направленн

ых на 

формирова

ние 

эмоционал

ьно-

ценностног

о 

отношения 

к 

здоровью; 

применени

е знаний о 

внутренней 

среде 

организма 

(составе и 

функциях 

тканевой 

жидкости, 

крови и 

лимфы), 

искусствен

ном и 

естественн

ом 

иммунитет

е в 

ситуациях 

повседневн

ой жизни; 

соблюдени

е правил и 

норм 

личной 

гигиены. 

природы, об 

организме 

человека как 

целостной 

живой 

системе, 

состоящей из 

взаимосвязан

ных 

компонентов 

– клеток, 

тканей, 

органов и 

систем 

органов; 

формировани

е ууд на 

основе 

усвоения 

обобщенных 

способов 

учебной 

деятельности 

практическог

о и 

интеллектуал

ьного 

характера: 

наблюдать и 

описывать, 

сравнивать 

ткани, 

органы и 

системы 

органов, 

делать 

выводы о 

связи 

строения с 

при 

выделени

и 

компонен

тов 

организма 

человека), 

обобщени

ю (при 

установле

нии связи 

между 

ними); 

развитие 

представл

ений о 

внутренне

й среде 

организма 

и ее 

значении 

для 

обеспечен

ия 

функцион

ирования 

организма 

целостнос

ти 

организма

; 

раскрытие 

роли 

нервной и 

гуморальн

ой  

регуляции 

в 

обеспечен

результаты 

общего 

анализа 

крови 

Строение и 

принципы 

работы нервной 

системы 

Характеризовать 

структурные 

компоненты 

нейрона, части 

нервной системы, 

отделы 

вегетативной 

нервной системы. 

Описывать 
строение нервной 

клетки, функции, 

выполняемые 

разными частями  и 

отделами нервной 

системы. 

Сравнивать и 

различать части 

нервной системы по 

расположению и 

функциям. 

Обосновывать 



представления о 

развитии нервной 

системы в 

онтогенезе. 

функцией; 

развитие 

творческих 

способностей 

на основе 

участия в 

исследовател

ьской и 

проектной 

видах 

учебной 

деятельности

. 

ии 

целостнос

ти 

организма 

 Регуляция 

функций 

организма, 

способы 

регуляции.  

Механизмы 

регуляции 

функций. 

Основные 

механизмы 

нервной 

регуляции. 

Гуморальная 

регуляция 

Называть основные 

элементы 

рефлекторной дуги, 

виды безусловных и 

условных 

рефлексов. 

Приводить 
примеры 

биологически 

активных веществ, 

осуществляющих 

гуморальную 

регуляцию. 

Описывать вклад 

И.П. Павлова в 

развитие 

отечественной 

науки. Сравнивать 

нервную и 

гуморальную 

регуляцию. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки и 

презентации 

учебного проекта о 

научной 

деятельности 

Павлова. 

Внутренняя 

среда организма 

(кровь, лтмфа, 

тканевая 

жидкость). 

Называть компоненты 

внутренней среды 

организма, 

форменные 

элементы крови. 



Состав крови Описывать 
химический состав 

плазмы, функции 

крови, значение 

внутренней среды 

организма. 

Объяснять 
взаимосвязь формы 

и строения 

эритроцитов с их 

функциями. 

Форменные 

элементы крови: 

эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты. 

Группы крови. 

Резус-фактор. 

Переливание 

крови. 

Свёртывание 

крови. 

Кроветворение. 

ЛР № 5 

«Сравнение 

микроскопичес -

кого строения 

крови  человека и 

лягушки» 

Называть основные 

форменные 

элементы крови, 

кроветворные 

органы. Объяснять 

особенности 

строения 

лейкоцитов и 

тромбоцитов в связи 

с выполняемыми 

функциями, 

механизм 

свертывания крови. 

Подготавливать 
материалы для 

презентации 

доклада о вкладе 

И.И. Мечникова в 

развитие 

отечественной 

науки.  Выполнять 

л/р, п/р. 

Фиксировать 
результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

Лейкоциты, их 

роль в защите 

Характеризовать виды 

иммунитета, 



организма. 

Иммунитет, 

факторы 

влияющие на 

иммунитет . 

Значение работ 

Л. Пастера и 

И.И.Мечникова в 

области 

иммунитета. 

Роль прививок в 

борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. 

Защитно – 

приспособительн

ые реакции 

организма. 

влияющие на 

иммунитет факторы, 

способы заражения 

ВИЧ. Описывать 

характерные 

особенности 

клеточного и 

гуморального 

механизмов 

иммунитета, меры 

по профилактике 

заражения ВИЧ. 

Проявлять 
отрицательное 

отношение к 

рискованному 

образу жизни, 

чувство 

толерантности по 

отношению к ВИЧ-

инфицированным 

людям. Находить 

необходимую 

информацию по 

теме, используя 

дополнительные 

информационные 

ресурсы. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Целостность 

организма 

человека – 

основа его 

жизнедеятельнос

ти» 

Выполнять варианты 

проверочной работы 

 Опорно-

двигательная 

система: состав,  

Называть части 

опорно-

двигательной 

Развитие 

мотивации 

к изучению 

Развитие 

представлени

й о 

Развитие 

представл

ений об 

Объяснение 

причин и 

прогнозиров



строение 

функции.  

Кость: состав, 

строение, рост.  

системы, 

структурные 

компоненты костей, 

их виды. Объяснять 

причины роста 

костей, взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения, 

химического состава 

костей и их 

функциями. 

Выполнять Л/р. 

Фиксировать 

результаты 
наблюдений, делать 

выводы. 

Отрабатывать 
навыки ведения 

эксперимента.  

Использовать 

информационные 

ресурсы, для 

подготовки доклада 

о вкладе Н.И. 

Пирогова в развитии 

отечественной 

науки 

опорно – 

двигательн

ого 

аппарата 

человека 

как основы 

здоровья; 

ориентиров

ание на 

осознание 

целей и 

задач в 

личном 

физическо

м 

развитии; 

связи 

физическог

о развития 

с 

эстетическ

им и 

нравственн

ым 

воспитание

м человека; 

важности 

тренировки 

воли на 

основе 

систематич

еской 

двигательн

ой 

активности

, 

соблюдени

я режима 

сна и 

системной 

организации 

организма, 

взаимосвязи 

опорно-

двигательной 

и мышечной 

систем; 

формировани

е ууд: 

наблюдать и 

описывать, 

ставить 

эксперимент

ы, делать 

выводы и 

обобщения; 

интегрироват

ь знании из 

области 

химии и 

физики об 

органических 

и 

минеральных 

веществах, 

механизме 

работы 

рычагов, 

силе и 

энергии; 

развитие 

творческих 

способностей 

на основе 

участия в 

исследовател

ьской и 

проектной 

ОДС 

животных 

и 

человека, 

взаимосвя

зи 

строения 

скелета и 

мышечно

й системы 

с 

функциям

и; 

определен

ие костей 

черепа, 

туловища, 

верхних и 

нижних 

конечност

ей, 

основных 

скелетных 

мышц; 

сравнение 

типов 

соединени

я костей, 

трубчатых 

иплоских 

костей, 

скелетных 

и гладких 

мыщц, 

строения 

черепа, 

скелете 

туловища, 

верхних и 

ание 

последствий 

гиподинами

и, 

нарушения 

осанки, 

правильного 

формирован

ия скелета и 

мыщц, 

выяснение 

условий,  

предупрежд

ающих 

нарушения 

в развитии 

ОДС; 

формирован

ие 

практически

х умений 

оказания 

первой 

помощи при 

ушибах, 

вывихах 

суставов, 

переломах 

костей 
 Скелет человека. 

Осевой скелет.  

Л .р. №3 

«Выявление  

особенностей 

строения 

позвонков». 

Характеризовать 
части скелета 

человека и 

входящие в их 

состав кости, отделы 

позвоночника. 

Описывать 

особенности 

соединения костей 

черепа и 

позвоночника 



человека. 

Сравнивать скелет 

человека и 

млекопитающих 

животных. 

Объяснять 
взаимосвязь 

строения костей с  

их функциями. 

Проводить 
самонаблюдение. 

Использовать 
информационные 

ресурсы, для 

подготовки 

сообщения о 

результатах 

самонаблюдения. 

отдыха, 

правил 

работы за 

столом, 

компьютер

ом; 

формирова

ние 

эмоционал

ьно - 

ценностног

о 

отношении 

к 

физическо

му 

здоровью, 

эстетическ

ого 

отношения 

к 

гармоничн

ому 

телосложе

нию; 

применени

е знаний о 

значении 

правильно

й осанки, 

строения 

суставов, 

составе 

костей и 

его 

изменении 

с 

возрастом 

в 

деятельности

, 

напраленных 

на выяснение 

влияния 

ритма и 

нагрузки на 

работу 

мышц, 

системы 

упражнений 

для утренней 

гимнастики, 

на 

исправление 

сколиозов и 

плоскостопи

я  

нижних 

конечност

ей 

человека и 

млекопита

ющих 

животных 

 Добавочный 

скелет. 

Соединение 

костей. 

Особенности 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением 

и трудовой 

деятельностью. 

Влияние 

факторов 

окружающей 

среды и образа 

жизни на 

развитие скелета. 

Влияние 

физических 

упражнений  на 

органы и 

системы органов. 

Характеризовать 

компоненты 

добавочного 

скелета, виды 

соединения костей. 

Описывать 

особенности 

строения поясов 

конечностей, 

свободных 

конечностей. 

Объяснять 

взаимосвязь между 

типами соединения 

костей и 

выполняемыми 

функциями. 

Выполнять л\р. 

Фиксировать 

результаты 
наблюдений, делать 



 выводы. 

Отрабатывать 
навыки ведения 

эксперимента.  

Соблюдать правила 

поведения в 

кабинете 

ситуациях 

повседневн

ой жизни. 

Мышцы и их 

функции.  

Значение 

физических 

упражнений для 

правильного 

формирования 

скелета и мышц.  

Гиподинамия. 

Профилактика 

травматизма  

Называть структурные 

компоненты мышц, 

виды мышц. 

Объяснять 

механизм регуляции 

деятельности мышц, 

необходимость 

динамических 

нагрузок. 

Обосновывать роль 

соблюдения правил 

гигиены 

физического труда в 

жизни человека. 

 

Основные группы 

скелетных мышц.  

Называть основные 

группы мышц, 

описывать их 

работу. Сравнивать 

и различать 

основные группы 

скелетных мышц. 

Объяснять 
взаимосвязь между 

строением мышц и 

выполняемыми 

функциями, 

механизмы 

регуляции работы 

скелетных мышц. 

Находить и 

систематизировать 

информацию о роли 



физических 

нагрузок в 

укреплении 

организма. 

 

Осанка.  Первая 

помощь при травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата. Л. р. № 4 

«Выявление 

нарушения осанки и 

наличия 

плоскостопия». 

Называть условия 

формирования 

правильной осанки.  

Объяснять 
причины нарушения 

осанки и 

плоскостопия. 

Описывать 
основные травмы 

скелета. Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

переломах, вывихах, 

растяжениях. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Опорно-

двигательная 

система. 

Физическое 

здоровье» 

Характеризовать 
компоненты опорно-

двигательной 

системы, части 

скелета, группы 

мышц. 

Распознавать части 

скелета, группы 

мышц,  типы 

соединения костей 

на таблицах, 

моделях. 

Описывать 
функции опорно-

двигательной 

системы в целом и 

её компонентов. 

Объяснять 
значение 

двигательной 

активности, 



сбалансированного 

питания для роста и 

развития опорно-

двигательного 

аппарата. 

Оценивать 
состояние осанки, 

выявлять 

плоскостопие на 

основе результатов 

самонаблюдения. 

Оказывать первую 

доврачебную 

помощь при травмах 

скелета. 

Функции крови и 

лимфы. 

Поддержание 

постоянства 

внутренней 

среды. 

Гомеостаз. 

Называть структурные 

компоненты сердца, 

виды сосудов. 

Сравнивать и 

описывать движение 

крови по большому 

и малому кругу 

кровообращения. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения стенок 

артерий, вен, 

капилляров с 

выполняемыми 

функциями. 

Использовать 
информационные 

ресурсы. 

Формирование 

мотивации 

к изучению 

систем 

органов на 

основе 

раскрытия 

практическ

иого 

значения 

знаний о 

строении и 

функциях 

сердечно-

сосудистой

, 

дыхательн

ой, 

пищеварит

ельной, 

выделитель

ной 

систем, 

кожи за 

Развитие знаний 

о 

системности 

живой и 

неживой 

природы, об 

организме 

как открытой 

системе, 

способной к 

саморегуляц

ии своего 

состава и 

свойств;  

применение 

знаний о 

белковом, 

углеводном, 

солевом и 

водном 

обмене 

веществ, 

значении 

витаминов 

Наблюдение, 

описание, 

сравнение

, 

классифик

ация 

органов 

жизнеобес

печения; 

объяснени

е 

механизм

ов 

регуляции 

дыхания, 

кровообра

щения, 

пищеваре

ния, 

мочеобраз

ования 

Применение 

знаний о 

наследствен

ности, 

факторах 

природной 

и 

социальной 

среды, об 

образе 

жизни для 

подержания 

в здоровом 

состоянии 

органов 

жизнеобесп

ечения; 

формирован

ие 

практически

х умений: 

чтение 

аннотаций к 

лекарственн

 Строение и 

работа сердца. 

Сердечный цикл. 

ЛР № 6 

«Саморегуляция 

сердечной 

Называть фазы 

сердечного цикла. 

Объяснять механизм 

протекания 

сердечного цикла, 

явление автоматии 



деятельности» сердца. 

Работать с различными 

источниками 

информации. 

Выполнять л\р. 

Фиксировать 

результаты 
наблюдений, делать 

выводы. 

пределами 

школьного 

образовани

я; развитие 

самостояте

льной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

построение 

индивидуа

льной  

образовате

льной 

траектории 

на основе 

использова

ния 

электронно

го 

приложени

я, других 

средств 

обучения; 

приобщени

е к 

ценностям 

и нормам 

ЗОЖ, 

культуре 

питания, 

правилам и 

нормам 

выбора 

одежды и 

обуви, 

личной 

гигиены по 

уходу за 

для 

составления 

режима и 

рациона 

питания; 

развитие 

наблюдатель

ности, 

внимания, 

речи, 

способности 

к 

самостоятель

ной работе 

на 

лабораторны

х и 

практически

х занятиях, 

при 

выполнении 

учебных 

проектов о 

вреде 

курения, 

алкоголя, 

наркотическ

их веществ, 

наследственн

ых и 

приобретенн

ых 

заболеваниях

; осознание 

целей и задач 

учебно – 

исследовател

ьской 

деятельности 

при работе с 

ым 

препаратам 

и 

определение 

основного 

действующе

го вещества, 

измерение 

пульса, 

кровяного 

давления и 

жел, 

оказание 

доврачебно

й помощи. 

Движение крови  

по сосудам. 

Пульс. Л. Р. № 6 

«Подсчёт пульса 

в разных 

условиях. 

Измерение 

артериального 

давления». 

 

Называть показатели 

скорости кровотока 

в разных сосудах, 

основные 

заболевания 

сердечнососудистой 

системы. 

Описывать 
особенности 

движения крови по 

артериям, венам, 

капиллярам. 

Характеризовать 
меры профилактики 

сердечнососудистых 

заболеваний. Уметь 

подсчитывать 
пульс, измерять 

артериальное 

давление. 

Соблюдать 
гигиенические 

правила, 

направленные на 

предупреждение 

сердечнососудистых 

заболеваний. 

Регуляция 

кровообращения 

Описывать механизмы 

нервной и 

гуморальной 

  



регуляции 

кровообращение. 

Объяснять 
приспособительные 

особенности работы 

сердца в различных 

экологических 

условиях, 

последствия 

влияния алкоголя, 

никотина. 

Обосновывать 
необходимость 

ведения здорового 

образа жизни. 

кожей, 

волосами и 

ногтями; 

овладение 

способами 

профилакт

ики 

заболевани

й верхних 

дыхательн

ых путей и 

легких, 

сердечно-

сосудистых 

заболевани

й, пищевых 

отравлений

, 

правилами 

поведения 

во время 

эпидемий. 

рубрикой 

«Мои 

биологическ

ие 

исследования

»; развитие 

самооценки 

и 

самоконтрол

я на основе 

работы с 

тетрадь-

тренажером 

и 

экзаменаторо

м. 
Гигиена 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

Кровотечение. 

Виды 

кровотечений, 

приёмы оказания 

первой помощи 

при 

кровотечениях. 

 

Описывать 
кровотечения 

разных видов. 

Объяснять 
причины обмороков, 

кровотечений. 

Определять виды 

кровотечений по 

таблицам, рисункам, 

материалам 

электронного 

приложения. 

Применять знания 

и опыт при оказании 

первой помощи при 

обмороках, 

повреждениях 

сосудов. 

Выполнять п\р. 

Лимфатическая 

система. 

Движение  

лимфы по 

сосудам. 

Называть структурные 

компоненты 

лимфатической 

системы. 

Описывать и 

 



объяснять роль 

лимфатической 

системы в 

организме, её связь с 

формированием 

иммунитета, 

особенности 

движения лимфы по 

лимфатическим 

сосудам. 

Сравнивать состав 

лимфы, плазмы и их 

значение. 

 Дыхательная 

система: состав, 

строение, 

функции. 

Называть органы 

дыхания, 

выполняемые ими 

функции. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения и функций 

органов дыхания, 

роль дыхания в 

процессе обмена 

веществ. 

Распознавать 

органы дыхательной 

системы на 

таблицах, 

иллюстративном 

материале учебника, 

электронного 

приложения. 

Этапы дыхания. 

Легочные 

объемы. 

Газообмен в 

лёгких и тканях. 

Описывать, 
сравнивать, 

объяснять 

механизмы вдоха и 

выдоха. 

Определять 
легочные объёмы, 

  



жизненную ёмкость 

лёгких. 

Использовать 
информационные 

ресурсы. 

Регуляция 

дыхания. ЛР № 7 

«Измерение  

жизненной 

ёмкости лёгких. 

Дыхательные 

движения» 

 

Писывать и объяснять 

механизмы нервной 

и гуморальной 

регуляции дыхания, 

роль кашля и 

чихания как 

защитных 

рефлексов.  

Фиксировать 

результаты 
наблюдений, делать 

выводы. 

Гигиена  

дыхания. Чистота 

атмосферного 

воздуха как 

фактор здоровья. 

Вред 

табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики и 

защиты 

собственного 

организма. 

Первая помощь 

при остановке 

дыхания, 

спасении 

утопающего, 

отравлении 

Называть основные 

источники 

загрязнения воздуха, 

наиболее опасные 

болезни 

дыхательной 

системы. 

Объяснять 
необходимость 

проветривания 

помещений, 

последствия 

загрязнения воздуха 

для организма 

человека. Владеть 

основными 

приёмами оказания 

первой помощи при 

нарушениях 

дыхания. 

Прогнозировать 

последствия 



угарным газом.  курения для 

функционирования 

органов дыхания. 

Изучать аннотации к 

лекарственным 

препаратам от 

кашля входе 

выполнения п/р. 

Обобщающий 

урок по темам 

«Сердечно-

сосудистая 

система» и 

«Органы 

дыхания» 

Выполнять варианты 

проверочной работы 

  

 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии. Две 

стороны обмена 

веществ и 

энергии. Питание 

Пищеварение. 

Называть этапы 

пищеварения, 

обмена веществ. 

Описывать и 

объяснять процессы, 

протекающие в ходе 

обмена веществ, 

связь белкового, 

углеводного, 

жирового  обменов, 

роль ферментов в 

реакциях обмена. 

Прогнозировать 
последствия 

дефицита белков в 

пище для здоровья 

человека. 



 

Пищеварител

ьная система: 

состав, 

строение, 

функции. 

Ферменты. 

Характеризовать 
органы 

пищеварительной 

системы, железы, 

участвующие, в 

пищеварении. 

Распознавать 
органы 

пищеварения на 

таблицах, рисунках. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций 

органов 

пищеварительной 

системы. 

  

 Обработка пищи 

в ротовой 

полости. Зубы и 

уход за ними. 

Слюна и 

слюнные железы. 

Глотание. Роль 

ферментов в 

пищеварении.     

Называть и описывать 

виды зубов, 

функции, 

выполняемые 

резцами, клыками, 

коренными зубами. 

Объяснять 
особенности 

пищеварения в 

полости рта, 

необходимость 

соблюдения правил 

личной гигиены. 

 

Пищеварение в 

желудке. 

Желудочный сок. 

Аппетит. 

Называть основные 

компоненты 

желудочного и 

поджелудочного 

сока, желчи. 

Объяснять процесс 

пищеварения в 

желудке, двенадцати 

пёрстной кишке, 

роль рвотного 



рефлекса для 

организма, 

необходимость 

употребления 

свежей, 

качественной пищи, 

сбалансированного 

питания, 

соблюдение правил 

гигиены во время 

приёма пищи. 

 Пищеварение в 

тонком  

кишечнике.  Роль 

печени и 

поджелудочной 

железы в 

пищеварении. 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

Особенности 

пищеварения в 

толстом 

кишечнике. 

Вклад Павлова 

И.П. в изучение 

пищеварения. 

Называть отделы 

кишечника, 

симптомы 

аппендицита. 

Объяснять 
особенности 

пищеварения в 

тонком и толстом  

кишечнике, 

барьерную роль 

печени, взаимосвязь 

строения и функций 

стенки тонкого 

кишечника. 

Прогнозировать 

последствия 

нарушения 

бактериальной 

флоры кишечника, 

несоблюдения 

правил гигиены 

органов 

пищеварения. 

  

 Регуляция 

пищеварения.  
Называть и 

описывать  
основные методы 

исследования 

пищеварительной 



системы. 

Объяснять механизмы 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

процессов 

пищеварения. 

Прогнозировать  
влияние культуры 

питания, 

положительного 

эмоционального 

состояния на 

процесс 

пищеварения. 

Обмен 

органических и 

неорганических 

веществ.  

Называть продукты, 

содержащие 

необходимые для 

организма человека 

вещества. 

Объяснять роль 

белков, жиров, 

углеводов, воды и 

минеральных солей 

в обмене веществ. 

Прогнозировать 

последствия 

нарушения 

полноценного, 

сбалансированного 

питания для 

организма. 

  

Витамины. 

Проявление 

гиповитаминозов 

и авитаминозов, 

и меры их 

предупреждения. 

Называть группы 

витаминов, 

продукты в которых 

они содержатся. 

Описывать 
значение 

конкретных 

  



витаминов, для 

нормального роста и 

развития организма, 

симптомы гипо и 

авитаминоза. 

Энергетический 

обмен и питание. 

Пищевые 

рационы. Нормы 

питания. 

Регуляция 

обмена веществ. 

Поддержание 

температуры 

тела. 

Терморегуляция 

при разных 

условиях среды.  

Называть 

среднесуточные 

энергетические 

затраты, правила 

питания детей и 

подростков. 

Описывать и 

составлять 

суточный рацион 

питания. 

Гигиена питания, 

предупреждение 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

Профилактика 

отравлений и 

гепатита. 

Называть и 

описывать 
основные виды 

пищевых 

отравлений, 

симптомы и меры по 

их профилактики. 

Оказывать первую 

помощь при 

пищевых 

отравлениях. 

Объяснять 

необходимость 

гигиены и правил 

приготовления 

пищи для 

профилактики 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

 

  



Обобщающий 

урок по теме 

«Пищеварительн

ая система» 

Распознавать органы 

пищеварения на 

таблицах, рисунках 

и других средствах 

обучения. 

Объяснять 
взаимосвязь органов 

пищеварения и 

пищеварительных 

желёз, 

последовательность 

процессов 

пищеварения. 

Применять знания 

о строении и 

функциях 

пищеварительной 

системы, гигиены и 

культуре питания в 

ситуациях 

повседневной 

жизни. Оказывать 

первую помощь при 

пищевых 

отравлениях 

Мочевыделитель

ная система: 

состав, строение, 

функции.  

Характеризовать и 

описывать органы  

выделительной и 

мочевыделительной  

систем, структурные 

компоненты почек. 

Распознавать 
органы выделения 

на таблицах, 

используя 

различные ресурсы. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения и функции 

   



почек. 

Процесс 

образования и 

выделения мочи, 

его регуляция. 

Заболевания 

органов 

мочевыделительн

ой системы и их 

предупреждение. 

Мочеполовые 

инфекции, меры 

их 

предупреждения 

для сохранения 

здоровья. 

Описывать фазы 

мочеобразования, 

сравнивать состав 

плазмы крови, 

первичной и 

вторичной мочи. 

Объяснять 
механизмы 

регуляции 

мочеобразования, 

правила гигиены 

мочевыделительной 

системы. 

Прогнозировать 
последствия 

влияния различных 

факторов на 

функции почек. 

   Покровы тела.  Называть и 

описывать 
основные 

компоненты кожи. 

Объяснять взаимосвязь 

строения кожи с 

выполняемыми  

функциями , 

правила гигиены 

при уходе за кожей, 

волосами, ногтями. 

Использовать 
информационные 

ресурсы для 

подготовки и 

презентации 

учебных проектов о 

культуре ухода за 

кожей, волосами, 

ногтями, 



подростковой  моде. 

Уход за кожей, 

волосами, 

ногтями. 

Обосновывать с 

анатомо-

физиологической 

точки зрения 

правила гигиены 

кожи. Применять в 

повседневной жизни 

гигиенические 

требования к одежде 

и обуви, правила 

ухода за волосами, 

ногтями. 

Устанавливать 

причины кожных 

заболеваний. 

Прогнозировать 
последствия  

нарушения норм и 

правил личной 

гигиены. 
 

 

Роль кожи в 

процессах 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Приёмы оказания 

первой помощи 

при травмах, 

ожогах, 

обморожениях и 

их профилактика. 

Объяснять роль кожи в 

обеспечении 

терморегуляции 

организма. 

Аргументировать 
значение 

закаливания для 

физического 

здоровья. 

Оказывать первую 

помощь при 

основных 

повреждения кожи 

 

Обобщающий 

урок по теме 

«Строение и 

функции 

Распознавать органы 

выделения и 

компоненты кожи 

на таблицах, 



выделительной 

системы» 

используя 

различные ресурсы. 

Объяснять 
строение и функции 

органов 

выделительной 

системы, процессы 

образования мочи, 

регуляции 

мочеобразования, 

правила гигиены 

мочевыделительной 

системы. 

Обосновывать роль 

кожи в 

теплорегуляции. 

Устанавливать 

причины кожных 

заболеваний. 

 Половая 

система: состав, 

строение, 

фкнкции. 

Оплодотворение  

Описывать основные 

периоды 

эмбрионального 

развития человека. 

Называть 
компоненты 

мужской и женской 

половой систем 

человека и 

выполняемые ими 

функции. 

Описывать 
процессы овуляции, 

менструации и 

поллюции, этапы 

эмбрионального 

развития человека. 

Использовать 
любые источники 

информации для 

Развитие 

мотивации 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

изучению 

системы 

воспроизве

дения 

человека 

как основы 

его 

репродукти

вного 

здоровья; 

осознание 

целей и 

задач в 

Развитие 

представлени

й о 

системной 

организации 

природы, об 

организме 

человека как 

о живой 

системе, 

способной к 

самовоспрои

зведению; 

формировани

е ууд на 

основе 

дальнейшего 

усвоения 

способов 

учебной 

Наблюдение 

с 

помощью 

микроско

па 

строения 

яйцеклетк

и и 

сперматоз

оидов, 

сравнение 

их, 

формулир

ование 

выводов о 

связи 

строения с 

функцией; 

применен

ие знаний 

Обоснование 

последствий

: 

беременнос

ти и родов у 

несовершен

нолетних, 

влияние 

рискованног

о образа 

жизни 

матери, 

венерически

х 

заболеваний 

на развитие 

плода, мер 

профилакти

ки 

заболеваний 



подготовки 

сообщений о 

репродуктивном 

здоровье. 

формирова

нии 

собственно

го 

репродукти

вного 

здоровья, 

его 

важности 

для 

создания 

семьи и 

рождения 

здоровых 

детей; 

выстраиван

ие 

индивидуа

льной 

образовате

льной 

траектории  

с целью 

самостояте

льного 

поиска 

учебной 

информаци

и об 

условиях 

сохранения 

репродукти

вного 

здоровья, 

причинах 

репродукти

вного 

здоровья, 

причинах и 

последстви

деятельности 

интеллектуал

ьного 

характера: 

описывать, 

сравнивать, 

делать 

выводы. 

из 

предшеств

ующих 

разделов о 

половом 

размноже

нии и 

оплодотво

рении; 

описание 

особеннос

тей 

строения 

мужской и 

женской 

половых 

систем, 

процессов 

оплодотво

рения, 

внутриутр

обного 

развития, 

рождения 

ребенка 

органов 

репродукти

вной 

ситсемы. 

Внутриутробное 

развитие.  Роды.  

Рост и развитие 

ребёнка. Половое 

созревание.. 

Называть основные 

периоды 

внутриутробного 

развития человека 

Определять 

понятия по теме 

урока Описывать 

процессы, 

протекающие во 

время зародышевого 

и плацентарного 

периодов развития 

зародыша, родов 

Обосновывать 

основные правила 

гигиены и питания 

беременной и 

кормящей матери, 

значение грудного 

вскармливания 

Репродуктивное 

здоровье. 

Наследование 

признаков у 

человека. 

Наследственные 

болезни, их 

причины и 

предупреждение. 

Роль генетических 

знаний в 

планировании 

семьи. Забота о 

репродуктивном 

здоровье. 

Описывать основные 

этапы 

внутриутробного 

развития человека. 

Прогнозировать 
последствия 

прерывания 

беременности, 

венерических 

заболеваний для 

здоровья человека. 

Формировать 
культуру поведения 

с представителями 

другого пола, 



Инфекции, 

передающиеся 

половым путём и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика 

СПИДа. 

 

обосновывать 

гендерные роли. 

 

ях 

прерывани

я 

беременнос

ти; 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

перед 

будущими 

детьми, 

эмоционал

ьно- 

ценностног

о 

отношения 

к 

полноценн

ой семье; 

воспитание 

нравственн

ого 

отношения 

к 

представит

елям 

противопо

ложного 

пола. 

Нервная система. 

Характерика 

нервной 

системы: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная. 

Называть и 

описывать 
структурные 

компоненты 

спинного мозга, его 

функции. 

Устанавливать 
взаимосвязь 

Ориентация на 

выбор 

целевых и 

смысловых 

установок, 

направленн

ых на 

дальнейше

Развитие 

представлени

й о 

системной 

организации 

природы, об 

организме 

человека как 

Актуализация 

знаний о 

рефлектор

ной дуге, 

рефлектор

ном 

характере 

нервной 

Применение 

знаний о 

механизмах 

действия 

гормонов, 

лекарственн

ых 

препаратов 



Нервы, нервные 

волокна и 

нервные узлы. 

Рефлекторный 

принцип работы 

нервной 

системы. 

Рефлекторная 

дуга. Спинной 

мозг 

строения и функций 

спинного мозга. 

Прогнозировать 
последствия травм 

позвоночника и 

спинного мозга. 

Подготовить 

проект о 

достижениях 

медицины в области 

изучения спинного 

мозга. 

е 

формирова

ние 

эмоционал

ьно-

ценностног

о 

отношения 

к 

здоровью; 

применени

е знаний о 

механизма

х действия 

гормонов, 

лекарствен

ных 

препаратов 

гормональ

ного типа в 

ситуациях 

повседневн

ой жизни; 

самостояте

льный 

поиск 

учебной 

информаци

и о 

строении и 

функциях 

нервной и 

эндокринн

ой систем. 

целостной 

живой 

системе, 

способной к 

саморегуляц

ии, 

поддержани

ю 

динамическо

го 

равновесиге, 

со средой 

обитания; 

формировани

е ууд на 

основе 

усвоения 

обобщенных 

способов 

учебной 

деятельности

; развитие 

творческих 

способностей 

на основе 

участие в 

подготовке 

учебных 

проектов о 

взаимосвязи 

симпатическ

ой и 

парасимпати

ческой 

нервной 

систем. 

регуляции

, строении 

и 

функциях 

нервной 

ткани, 

связи ее 

строения с 

функциям

и; 

выделение 

существен

ных 

особеннос

тей 

строения 

ЦНС, 

отделов 

спинного, 

головного 

мозга, 

коры 

больших 

полушари

й, 

соматичес

кого и 

вегетатив

ного 

отделов 

нервной 

системы, 

желез 

внутренне

й 

секреции, 

установле

ние 

взаимосвя

зи между 

гормональн

ого типа в 

ситуациях 

повседневно

й жизни; 

самостоятел

ьный поиск 

учебной 

информации 

о строении 

и функциях 

нервной и 

эндокринно

й систем. 
Головной мозг: 

задний и средний 

мозг.  

ЛР № 2  

«Изучение 

строения 

головного 

мозга». 

Называть отделы 

головного мозга. 

Обосновывать 
функции изучаемых 

отделов. 

Распознавать 
отделы головного 

мозга на таблицах, 

рисунках, 

материалах 

электронного 

приложения. 

Устанавливать 
взаимосвязь 

строения и функций 

заднего и переднего 

отделов головного 

мозга. 

Промежуточный 

мозг. Конечный 

мозг. Большие 

полушария 

головного мозга. 

Особенности 

развития 

головного мозга 

человека и его 

Называть функции  
отделов головного 

мозга. 

Распознавать отделы 

головного мозга на 

таблицах, рисунках, 

материалах 

электронного 

приложения. 



функциональная 

асимметрия. 

Нарушения 

деятельности 

нервной системы 

и их 

предупреждение. 

Сравнивать отделы 

мозга у человека и 

млекопитающих, 

делать выводы о 

причинах сходства и 

различия. 

Выполнять л\р 

Фиксировать 

результаты 
наблюдений, делать 

выводы. 

ними; 

формиров

ание 

практичес

ких   

умений, 

связанных 

с 

распознав

анием 

отделов 

головного 

мозга, зон 

коры 

больших 

полушари

й на 

рисунках 

и 

муляжах. 

 Соматический и 

вегетативный 

отделы нервной 

системы 

Выявлять особенности 

работы 

соматического и 

вегетативного 

нервных отделов. 

Сравнивать 
функции 

симпатической и 

парасимпатической 

систем. Делать 

выводы о значении 

связей отделов 

нервной системы 

для обеспечения 

целостности 

организма. 

 Железы и их 

классификация 

Эндокринная 

система. 

Гормоны, их 

роль в регуляции 

физиологических 

функций 

организма.  

Называть железы 

внутренней 

секреции и железы 

смешанной 

секреции. 

Объяснять работу 

желёз внутренней 

секреции. 

Прогнозировать 
последствия 

нарушения 

деятельности желёз 



внутренней 

секреции. 

Сравнивать и 

анализировать 

механизмы нервной 

и гуморальной 

регуляции. 

Железы 

внутренней 

секреции: 

гипофиз, эпифиз, 

щитовидная 

железа, 

надпочечники. 

Железы 

смешанной 

секреции: 

поджелудочная и 

половые железы. 

Регуляция 

функций 

эндокринных 

желез. 

Устанавливать 

особенности 

строения и 

основные функции 

желёз внутренней 

секреции. 

Объяснять 
причины и 

прогнозировать 

последствия 

изменения функции 

желёз внутренней 

секреции. 

Обосновывать 
связь нервной 

системы с железами 

внутренней 

секреции. 

 Обобщающий 

урок по темам 

«Репродуктивное 

здоровье», 

«Системы 

регуляции 

жизнедеятельнос

ти и здоровья» 

Выполнять варианты 

проверочной работы 

Органы чувств и 

их значение в 

жизни человека. 

Сенсорные 

системы, их 

Называть органы 

чувств, отделы 

анализаторов. 

Объяснять 
основной механизм 

Развитие 

мотивации 

к изучению 

темы; 

формирова

Развитие 

представлений о 

системной 

организации 

организма, его 

Определение 

понятий: 

сенсорные 

системы, 

анализатор, 

Объяснение 

причин и 

прогнозировани

е последствий 

нарушения 



строение  и 

функции.  

работы 

анализаторов. 

Сравнивать 

понятия органы 

чувств, 

анализаторы. 

Оценивать роль 
органов  чувств как 

связующего звена 

между организмом и 

внутренней средой. 

ние 

эмоционал

ьно-

ценностног

о 

отношения 

к 

здоровью; 

прямой и 

обратной связи с 

внутренней и 

внешней средой; 

формирование 

ууд на основе 

усвоения 

обобщенных 

способов 

учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей на 

основе участие в 

подготовке 

учебных 

проектов, 

направленных 

на выяснение 

слуховой, 

вкусовой, 

кожной и 

мышечной 

чувствительност

и, причин 

нарушения 

зрения и слуха; 

раскрытие роли 

отечественных 

ученых в 

лечении 

заболеваний 

глаз, пересадке 

роговицы и 

других 

операций. 

органы 

чувств, 

ощущения, 

восприятие; 

описание 

работы 

сенсорных 

систем и 

формулирова

ние выводов 

о взаимосвязи 

строения и 

функций; 

конкретизаци

я знаний о 

рефлекторной 

деятельности 

нервной 

системы 

новыми 

примерами. 

одного из 

элементов 

любого 

анализатора; 

обоснование 

правил и норм 

гигиены 

органов чувств, 

профилактики 

заболеваний 

органов зрения, 

органов слуха; 

овладение 

комплексом 

упражнений, 

направленных 

на поддержание 

здоровья 

органов чувств. 

Глаз и зрение. 

Оптическая 

Называть компоненты 

органа зрения, 
    



система глаза. 

Сетчатка. 

Зрительные 

рецепторы: 

палочки и 

колбочки. 

Нарушения 

зрения и их 

предупреждение. 

Л.р. №8 

«Изучение 

строения и 

работы органа 

зрения». 

зрительного 

анализатора. 

Объяснять 
механизм работы 

зрительного 

анализатора, 

процесс 

аккомодации, 

значение органа 

зрения. Соблюдать 

гигиенические 

правила и нормы, 

направленные на 

сохранение зрения. 

Ухо и слух, 

Строение и 

функции органа 

слуха. Гигиена 

слуха. Органы 

равновесия. 

Называть отделы 

органа слуха. 

Описывать и 

сравнивать 

механизмы работы 

слухового и 

вестибулярного 

анализаторов. 

Обосновывать 
правила гигиены 

слуха. Проводить 

самонаблюдение. 

Обобщать 

результаты, делать 

выводы. 

    

Органы 

мышечного 

чувства, 

осязания, 

обоняния и 

вкуса.  

Взаимодействие 

сенсорных 

систем.  

 

Называть органы 

мышечного и 

кожного чувства, 

обоняния, вкуса. 

Объяснять 
механизм работы 

вкусового ,кожного 

и двигательного 

анализаторов. 

Устанавливать 

    



взаимосвязи 

действия различных 

анализаторов. 

Характеризовать 
органы чувств во 

взаимосвязи с 

окружающей 

средой. 

Гигиена органов 

чувств. Влияние 

экологических 

факторов на 

органы чувств. 

Называть основные 

заболевания органов 

слуха и зрения. 

Выполнять правила 

гигиены органов 

слуха и зрения. 

Объяснять 
необходимость 

соблюдения 

основных правил 

гигиены органов 

чувств для 

организма. 

Оказывать первую 

помощь при травмах 

органа зрения. 

    

Обобщающий 

урок за курс 8 

класса 

Применять знания о 

строении организма 

и результаты 

самонаблюдений в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях. 

Делать выбор в пользу 

собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих людей 

в ситуациях выбора 

и принятия 

решений. 

Доказывать 

    



сформированность 

информационной и  

коммуникативной 

компетентностей в 

процессе работы с 

различными 

источниками  

информации, 

общение в режиме 

диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс (68 ч.) 



 

Тема урока Базисный минимум Личностные  

 
метапредметные 

 

Предметные 
Обучающийся 

научится:  
получит 

возможность 

научиться:  

 

 

Введение (2 часа) 

 

    

 Называть живые 

системы и 

экосистемы, 

ведущие методы 

биологического 

познания. 

Описывать свойства 

живых систем. 

 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение.  

Осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, 

культурных традиций, 

которые определяют 

разные объяснения 

происходящего в мире;  

С учетом этого 

многообразия 

постепенно 

вырабатывать свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые 

ставит личный 

жизненный опыт.  

Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения.  

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

Регулятивные УУД 

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.  

Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта).  

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель.  

Работая по 

предложенному и 

Обучающийся 

научится:  
выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов (вида, 

экосистемы, 

биосферы) и 

процессов, 

характерных для 

сообществ живых 

организмов;  

аргументировать 

приводить 

доказательства 

необходимости 

защиты 

окружающей 

среды;  

аргументировать 

приводить 

доказательства 

зависимости 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды;  

осуществлять 

классификацию 



ситуаций, решения 

возникающих проблем 

и извлечения 

жизненных уроков.  

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал 

(из максимума), 

имеющий  
отношение к своим 

интересам.  

Использовать свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной 

будущей профессии и 

соответствующего 

профильного 

образования.  

Приобретать опыт участия 

в делах, приносящих 

пользу людям.  

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ 

жизни и сохранение 

здоровья – своего, а так 

же близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно 

противостоять 

ситуациям, 

провоцирующим на 

поступки, которые 

угрожают 

безопасности и 

здоровью.  

Выбирать поступки, 

нацеленные на 

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 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет).  

Свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

критериев, различая  
результат и способы 

действий.  

В ходе представления 

проекта давать 

оценку его 

результатам.  

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

биологических 

объектов на 

основе 

определения их 

принадлежности 

к определенной 

систематической 

группе;  

раскрывать роль 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей; роль 

биологических 

объектов в 

природе и жизни 

человека; 

значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы;  

объяснять 

общность 

происхождения и 

эволюции 

организмов на 

основе 

сопоставления 

особенностей их 

строения и 

функционировани

я;  

объяснять 

механизмы  
наследственности 

и изменчивости, 

возникновения 

приспособленнос

ти, процесс 

видообразования;  

различать по 

внешнему 

виду, схемам 



сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой, 

избегая 

противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользования.  

Учиться убеждать других 

людей в 

необходимости  
эквивалентных замен).  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его.  

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории.  

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций.  

ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности.  

Давать оценку своим 

личностным 

качествам и чертам 

характера («каков 

я»), определять 

направления своего 

развития («каким я 

хочу стать», «что 

мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные 

УУД 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных 

предметах учебного 

материала;  

осуществлять 

логическую 

операцию 

установления родо-

видовых отношений;  

обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 

меньшим объемом к 

понятию с большим 

объемом.  

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

и описаниям 

реальные 

биологически

е объекты или 

их 

изображения, 

выявляя 

отличительны

е признаки 

биологически

х объектов;  

сравнивать 

биологические 

объекты, 

процессы; делать 

выводы и 

умозаключения 

на основе 

сравнения;  

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

особенностями 

строения и 

функциями 

органов и систем 

органов;  

использовать 

методы 

биологической 

науки: наблюдать 

и описывать 

биологические 

объекты и 

процессы; 

ставить 

биологические 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты;  

знать и 

аргументировать 

основные правила 

поведения в 



установление 

причинно-

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.  

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной форме 

в зависимости от 

адресата.  

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 

природе; 

анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе;  

описывать и 

использовать 

приемы 

выращивания и 

размножения 

культурных 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними в 

агроценозах;  
находить в 

учебной, научно-

популярной 

литературе, 

Интернет-

ресурсах 

информацию о 

живой природе, 

оформлять ее в 

виде письменных 

сообщений, 

докладов, 

рефератов;  

знать и 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете 

биологии.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

понимать 

экологические 

проблемы, 

возникающие в 



чтения (изучающее, 

просмотровое, 

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 задаче 

инструментальные 

программно-

аппаратные средства 

и сервисы.  

Коммуникативные 

УУД Отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом  

условиях 

нерационального 

природопользован

ия, и пути 

решения этих 

проблем;  

анализировать и 

оценивать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

здоровью своему 

и окружающих, 

последствия 

влияния факторов 

риска на здоровье 

человека;  

находить 

информацию по 

вопросам общей 

биологии в 

научно-

популярной 

литературе, 

специализирован

ных 

биологических 

словарях, 

справочниках, 

Интернет 

ресурсах, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из 

одной формы в 

другую;  

ориентироваться 

в системе 

моральных норм и 

ценностей по 

отношению к 



объектам живой 

природы, 

собственному 

здоровью и 

здоровью других 

людей (признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях, 

экологическое 

сознание, 

эмоционально- 
ценностное 

отношение к 

объектам живой 

природы);  

создавать 

собственные 

письменные и 

устные 

сообщения о 

современных 

проблемах в 

области биологии 

и охраны 

окружающей 

среды на основе 

нескольких 

источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией, 

учитывая 

особенности 

аудитории 

сверстников;  

работать в группе 

сверстников при 

решении 

познавательных 

задач связанных с 

теоретическими и 



практическими 

проблемами в 

области 

молекулярной 

биологии, 

генетики, 

экологии, 

биотехнологии, 

медицины и 

охраны 

окружающей 

среды, 

планировать 

совместную 

деятельность, 

учитывать 

мнение 

окружающих и 

адекватно 

оценивать 

собственный 

вклад в 

деятельность 

группы.  

 Устанавливать 

иерархию живых 

систем и экосистем. 

Сравнивать 
наблюдение и 

эксперимент. 

Понимать основные 

закономерности 

научного познания. 

Использовать 
различные 

информационные 

ресурсы. 

   

Клетка (7 ч.) 

 

    

 Называть основные    



 

 

структурные 

компоненты 

клетки.  

Описывать строение и  

функции клеточных 

компонентов.  
Знать: понятие « 

прокариотической клетки», ее 

строение. 

Уметь: работать с 

микроскопом и 

микропрепаратами 

Знать: понятие 

эукариотической, 

многообразие 

эукариот.Уметь: нахо

дить на таблицах 

органоиды клетки. 

Знать: строение ядра, 

цитоплазмы, 

органоиды 

цитоплазмы. 

Знать: положения 

клеточной теории 

строения организмов. 

Обмен веществ и 

превращения энергии – 

признак живых 

организмов. Питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, удаление 

продуктов обмена, 

координация и регуляция 

функций, движение и 

опора у растений и 

животных. 

    

Организм (17 часов)     



 Сравнивать  способы 

размножения, 

особенности детей 

в раз-ные 

возрастные  

периоды. Экск.№1 

«Способы размно-

жения рас-

тенийоран-жереи» 

   

 развития, виды 

наслед-ственной 

изменчивости. 

Объяснять 

механизмы 

хромосомного 

опреде ления пола, 

основные  

закономерности 

насле дования 

признаков 

человека, причины   

мутационной 

измен-чивости 

   

 Знать виды 

изменчивости и 

различия между 

ними; уметь 

распознавать 

мутационную и 

комбинативную 

изменчивость. 

Промежуточный 

контроль знаний по 

теме "Организм".. 

   

 Знать разнообразие    



экологических 

факторов и их 

влияние на 

организм. Знать 

определение 

термина 

«экология» л.р.№12 

«оценка 

температурного 

режима учебных 

помещений» 

проект3 «Влияние 

освещения на 

морфологию 

колеуса» 

проект4 «Действие 

экологического 

фактора» 

проект5 

«Превращение 

наземной формы 

тра-десканции в 

водную» 

 Знать различные 

способы адаптаций 

организмов к 

условиям среды. 

Выявлять их и 

объяснять причину 

возникновения 

адаптаций с точки 

зрения 

естественного 

отбора. 

   

 Знать природные    



факторы и 

выявлять 

извлияние на 

организм человека.  

 Знать разнообразие 

природных и 

биологических 

ритмов ,их влияние 

на образ жизни 

организмов. проект 

1 «Суточные 

изменения 

некоторых 

физиологических 

показа-телейорга-

низмачело-века» 

   

 Знать причину смена 

сна и 

бодрствования. 

Биологическое 

значение сна и 

профилактику 

бессонницы, её 

причины. проект 2 

№»Гигиенические 

нормы сна подрос-

тка» 

   

 Знать факторы риска и 

влияние 

физических 

упражнений на 

органы и системы 

органов. Объяснять  

причину и 

последствия 

   



гиподинамии, 

переутомления, 

стрессов. 

 Знать о пагубных 

привычках и и 

профилактики их 

последствий и 

возникновения. 

Контрольно-

обобщающий урок 

по теме 

«Организм».  

 

   

Вид. ( 21час)     

 Объяснятьприспособ-

ленность и 

разнообразие видов 

с позиций знаний о 

факторах 

эволюции. л.р.2 

«Изуче 

ниекритериев вида» 

 

   

 как высшего уровня 

развития психики. 

   

 Знать основные 

положения 

дарвиновской 

теории эволюции, 

характеризовать 

предпосылки 

возникновения 

эволюционной 

теории. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

постулаты 

современной 

эволюционной 

теории и приводить 

аргументы в пользу 

теории. 

   

 Знать типы 

покровительственн

ой окраски и 

значение их для 

выживания, 

относительный 

характер 

приспособлений. 

л.р.3 «Объяснение 

возникновения 

приспо-соблености 

к среде обита-ния» 

   

 Приводить примеры 

различных форм 

видообразования. 

Объяснять их 

зависимость от 

условий жизни. 

   

 Должны знать методы 

селекции; уметь 

объяснять 

механизмы 

передачи признаков 

и свойств 

   



изпоколение в 

поколение и 

возникновение 

отличий от 

родительских форм 

у потомков. л.р.4 

«искусственный 

отбор и его резуль-

таты» 

 Приводить примеры 

основных 

систематических 

единиц, их 

иерархичность и 

соподчинённость. 

   

 Знать этапы 

антропогенеза и 

давать им краткую 

характеристику. 

   

 Знать биологические и 

социальные 

факторы эволюции 

человека. Роль 

социальных 

факторов в 

становлении 

человеческого 

общества. л.р.5 

«Приспособ-

ленностьру-ки 

человека к 

трудовойдеятельно

с-ти» 

   

 Знать  особенности 

высшей нервной 

   



деятельности 

человека, его 

психики. 

Осмысленность 

восприятия, 

словесно-

логического 

мышления, 

способность к 

пониманию и 

передаче из 

поколения в 

поколение 

информации. 

Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей. л.р.6 

«Закономер-

ностивос-приятия» 

л.р.7 «Устойчивость 

внимания» 

л.р.8 

Выработка навыков 

зеркального письма 

 Приводить примеры  

мышления и 

воображения, 

познавательной 

деятельности мозга. 

Цели и мотивы 

деятельности. п.р.1 

«Определение 

ведущей роли 

   



руки» 

п.р.2 «Логическое 

мышление» 

 Знать о  роли 

обучения и 

воспитания в 

развитии психики и 

поведения человека 

   

 Знать различные 

формы памяти и их 

значеннии в жизни 

человека. 

Обосновывать 
значение памяти, 

речи, эмоций для 

развития 

мышления, 

возникновение 

сознания. п.р.3 

«Выявление объёма 

смысловой памяти» 

п.р.4 

«Выявление объёма 

крат-ковременной 

памяти» 

п.р.5 

«Выявление точности 

зрительной 

памяти» 

 

   

 Приводить примеры 

различных 

эмоциональных 

состояний 

человека. Уметь 

   



правильно 

организовывать 

свою трудовую 

деятельность и 

отдых. 

 Знать основные  типы 

высшей нервной 

деятельности. 

Индивидуальные 

особенности 

личности, 

способности, 

темперамент, 

характер. Роль 

обучения. 

Контрольно-

обобщающий урок 

по теме "Вид. 

Популяция. 

Эволюция видов". 

л.р.9»Типы 

высшейнер-

внойдея-тельности» 

п.р.6 «Определе-ние 

типа темперамен-та 

   

Экосистемы 

 

    

 Обосновывать 

значение 

конкурентных и 

некон-курентных 

отношений в 

биоценозе. 

Оценивать опасность 

сокращения 

   



видового 

разнообразия для 

 

 естественных 

экосистем. 

Прогнозировать 

последствия для 

развития экосистем 

исчезновения из 

них хищников, 

насекомых-

опылителей, 

экологических 

ниш. 

Объяснять связь 

экосистем в 

биосфере. 

   

 Приводить примеры  

неконкурентных 

взаимодействий 

между видами. 

   

 Знать причину 

многообразия 

видов в природе 

как результата 

эволюции. экск. 2 

 « Разнообразие видов 

в природе – 

результат 

эволюции» 

   

 Знать об  

экосистемной 

организация живой 

природы. Давать 

понятие 

   



экосистеме. 

Приводить 

примеры пищевых 

связей в 

экосистеме. Роль 

производителей и 

разрушителей 

органических 

веществ в 

экосистемах и 

круговороте 

веществ в природе. 

 Обосновывать  

значение 

окружающей среды 

как источника 

веществ и энергии, 

о роли  круговорота  

веществ и потока 

энергии в 

экосистеме. л.р.10 

«Цепи питания 

обитателей 

аквариума» 

   

 Приводить примеры 

разнообразных 

естественных 

биогеоценозов 

суши, их ценность 

и причины гибели. 

   

 Приводить примеры 

разнообразных 

естественных 

биогеоценозов  

водоёмов, их 

   



ценность и 

причины гибели. 

 Знать пищевые цепи 

пресноводной 

экосистемы. Уметь 

строить простые 

пищевые цепи. 

экс.3 

«Фитоценоз 

естественнойпресн

оводной экосис-

темы». 

   

. Знать о причинах  

развития и смены 

сообществ и 

экосистем. 

Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде, 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях как 

основа 

безопасности 

собственной жизни. 

   

 Знать особенности 

агроэкосистем и 

причины их 

неустойчивости во 

времени. 

   

 Знать особенности 

агроэкосистемы 

парка и причины её 

неустойчивости во 

времени. экск.4  

   



«Парк как искус-

ственная 

экосистема». 

 Обосновывать 

аргументы в пользу 

сохранения 

биоразнообразия 

как  неотъемлемой 

части биосферы и 

роли в дальнейшем 

пути развития 

человечества. 

Контрольно-

обобщающий урок 

по теме "Биоценоз. 

Экосистема". 

   

Биосфера (6 часов)     

 Приводить примеры 

различных сред 

жизни, их 

взаимосвязи друг с 

другом. 

   

 Знать роль живого 

вещества биосферы 

как геологической 

силы, 

преобразующий 

планету Земля. 

   

 Знать  

средообразующую 

роль живого 

вещества. 

 

 

 

  

 Приводить примеры 

круговорота 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кислорода и 

углерода в 

биосфере и роли 

человека в этом 

процессе. проект 6 

«актуальныеэколог

ические проблемы 

региона» 

 Знать о роли человека 

в биосфере, 

экологических 

проблемах, их 

влияния на 

собственную жизнь 

и жизнь других 

людей. 

Диагностический 

итоговый контроль 

знаний по основам 

биологии за курс 9 

класса. 

   



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
5 класс (34 часа) 

 

Живые организмы  

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 18ч Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни 12ч. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 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. Растительный и 

животный мир родного края. 

6 класс (34 часа) 

Царство Растения 12ч. 

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные 

ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения . Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых растений 22ч. 

 

  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

 

7класс (68 ч.) 

Многообразие растений 32ч. 



Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные 

особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 1час. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 3ч. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 1ч. 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие 2ч. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 2ч. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Черви 3ч. 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски 1ч. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 4ч. 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 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: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 14 ч. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. 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 систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 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. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца 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 Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

 

 

8 класс (68 час.) 

 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 2ч. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства 

и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 3ч. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 6ч. 
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 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 7ч. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 5ч. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии 7ч. 



Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 2ч. 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 3ч. 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 5ч. 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность (тема изучается в 9 классе) 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

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 реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. 

Значение окружающей среды как источника 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 опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

9 класс (68 часов) 

 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, 

биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Вид 



Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 

экосистема. 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 сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

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. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных 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;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 
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 давления;  



7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


