
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, 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.; биология 9 класс, Пономарёва И.Н.., Корнилова О.А.,  Чернова Н.М. / Под редакцией Пономарёвой И.Н. 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 (34 ч.) 
 

Название темы 
Кол-во 

Часов 

Планируемые результаты Предметные Планируемые результаты 
Метапредметные 

Планируемые результаты 
личностные 

Учебно-исследовательская и 
проектная деятельность 

Формы 
контроля 

Введе-ние. 

(4часа) 

 

     

 Определять предмет изучения 

биологии 

Описывать основные 

направления 

биологии и пути её развития. 

Объяснять значение биологии и 

живых организмов в жизни 

человека. Называть условия, 

необходимые 

для жизни организмов. 

Регулятивные 

УУД  
Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

Обучающийся 

научится:  
выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов (клеток и 

организмов растений, 

животных, грибов, 

бактерий) и 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

 
находить 

информацию о 

растениях, 

животных грибах 

и бактериях в 

 



Приводить примеры влияния 

окружающей природной среды на 

человека. 

Давать определение литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы. 

Объяснять значение озонового экрана, 

магнитного поля Земли для жизни в 

биосфере. 

Объяснять изменения, происходящие с 

растениями в осенний период. 

Приобретать навыки ведения 

наблюдений за природными 

явлениями на примере листопада 

Наблюдать и описывать объекты и 

явления во время экскурсии 

«Осенние явления в жизни родного 

края» 

Работать в группе при анализе и 

обсуждении результатов наблюдений. 
Соблюдать правила поведения 

в природе и кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудова-нием. 

Объяснять изменения, 

происходящие с растениями в 

осенний период. 

Приобретать навыки ведения 

наблюдений за природными 

явлениями на примере 

листопада 

Наблюдать и описывать объекты 

и явления во время экскурсии 

«Осенние явления в жизни 

родного края» 

Работать в группе при анализе и 

обсуждении результатов 

наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в 

природе и кабинете биологии, 

правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Входной диагностический 
Входной диагностический контроль 

знаний.контроль знаний. 

проекта.  

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).  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

В диалоге с 

учителем 

совершенствова

ть 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки.  

Познавательные 

УУД  
Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений.  

Осуществлять 

процессов, 

характерных для 

живых организмов;  

аргументировать, 

приводить 

доказательства 

различий растений, 

животных, грибов и 

бактерий;  

раскрывать роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей; 

роль различных 

организмов в жизни 

человека;  

выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания;  

различать по 

внешнему виду, 

схемам и описаниям 

реальные 

биологические 

объекты или их 

изображения, 

выявлять 

отличительные 

признаки 

биологических 

объектов;  

сравнивать биологические  
объекты (растения, 

животные, 

бактерии, грибы), 

процессы 

жизнедеятельност

и; делать выводы 

и умозаключения 

на основе 

сравнения;  

использовать методы 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях, 

справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из 

одной формы в 

другую;  

основам 

исследовательской 

и проектной 

деятельности по 

изучению 

организмов 

различных царств 

живой природы, 

включая умения 

формулировать 

задачи, 

представлять 

работу на защиту 

и защищать ее.  

ориентироваться 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);  

осознанно 

использовать 



сравнение, сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для указанных  

логических 

операций; 

строить 

классификацию 

на основе 

дихотомическог

о деления (на 

основеотрицани

я).  

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.).  

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации.  

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

биологической 

науки: наблюдать 

и описывать 

биологические 

объекты  

знать и 

аргументировать 

основные правила 

поведения в природе;  

анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельностичеловека 

в природе;  

знать и соблюдать правила 
работы в кабинете 
биологии.  

знания 

основных 

правил 

поведения в 

природе; 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе;  

создавать 

собственные 

письменные и 

устные сообщения 

о растениях, 

животных, 

бактерия и грибах 

на основе 

нескольких 

источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией, 

учитывая 

особенности 

аудитории 

сверстников;  

работать в группе 

сверстников при 

решении 

познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения 

и жизнедеятельности 

растений, животных, 

грибов и бактерий, 

планировать 

совместную 



производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные 

УУД  

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

деятельность, 

учитывать мнение 

окружающих и 

адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы  

Разнообразие 

живых 

организмов. 

Среды жизни 

(13часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть царства живой 

природы, 

признаки, характеризующие 

представителей разных царств.  

Определять растения, животных, 

грибы, бактерии, используя 

информационные ресурсы.  

Описывать роль представителей разных 

царств  в  биосфере. 

Называть типы животных, 

отделы растений. 

Приводить примеры 

представителей разных отделов 

и типов.  

Сравнивать представителей 

разных групп растений и 

животных. Называть среды 

жизни, их экологические 

факторы.  

Сравнивать различные среды 

жизни. Характеризовать виды 

экологических факторов. 

Приводить примеры действия 

экологических факторов на 

живые организмы. Называть 

основные абиотические 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факторы, действующие в 

наземно-воздушной среде. 

Приводить примеры 

обитателей наземно-воздушной 

среды.  

Выделять характерные признаки 

живых организмов, обитающих 

в разных условиях влажности 

наземно-воздушной среды.  

Сравнивать особенности водной 

и наземно-воздушной сред 

обитания, растения и 

животных разных 

экологических групп по 

отношению к наличию влаги. 

Приводить примеры растений 

и животных, по-разному 

приспособленных к световому 

режиму.  

Наблюдать реакции живых 

организмов на воздействие 

света на примере комнатных 

растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

между продолжительностью 

светового периода суток и 

приспособленностью 

организмов к сезонным 

изменениям. Анализировать и 

сравнивать внешнее строение 

животных, обитающих в почве. 

Объяснять роль живых 

организмов в образовании почв 

и обеспечении их плодородия.  

Прогнозировать последствия 

нарушения почвенного 

покрова.  

Выявлять связь между 

урожайностью 

сельскохозяйственных 

растений и плодородием почв. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приводить примеры 

паразитических форм 

растений, животных, грибов, 

бактерий. 

Выделять существенные 

особенности организменной 

среды.  

Описывать черты 

приспособленности организмов 

к паразитическому образу 

жизни, использованию других 

организмов в качестве среды 

обитания. 

Применять информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения об условиях 

организменной среды 

обитания. Приводить примеры 

взаимосвязи растений и 

животных организмов в 

сообществе, животных с 

разным типом питания. 

Объяснять ведущую роль 

растений в сообществе  

Прогнозировать последствия 

нарушения взаимоотношений 

между разными видами 

растений и животных. 

Приводить примеры 

различных типов 

взаимодействия организмов в 

сообществе. 

Устанавливать причины разных 

типов взаимодействия живых 

организмов в сообществе.  

Прогнозировать последствия для 

сообщества конкуренции, 

гибели хищников, нарушения 

взаимовыгодных отношений 

между растениями и их 

опылителями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточное 

строение 

живых 

организмов 

(10часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновывать значение разных 

типов взаимоотношений для 

устойчивого развития 

сообщества. Называть царства 

живой природы, 

отделы растений, типы животных, 

среды жизни, экологические 

факторы. 

Описывать черты 

приспособленности растений и 

животных к условиям 

различных сред жизни. 

Обосновывать роль растений, 

животных, грибов и бактерий в 

сообществе. 

Прогнозировать последствия 

нарушения взаимосвязей в 

живой природе. Называть 

увеличительные приборы, 

учёных, внёсших вклад в 

изучение клеточного строения. 

Находить и анализировать 

информацию о клеточном 

строении организмов. 

Формулировать положения 

клеточной теории. Называть 

части лупы и микроскопа. 

Описывать этапы и правила 

работы 

с микроскопом. 

Применять приобретённые 

знания 

по изучению устройства 

увеличительных приборов в 

процессе проведения 

лабораторной работы. 

Применять практические навыки 

в процессе лабораторной 

работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Находить дополнительную 

информацию об 

увеличительных приборах в  

электронном приложении. 

Называть органические и 

минеральные вещества, 

основные компоненты клетки. 

Приводить примеры белков, 

углеводов, жиров. 

Описывать значение 

органических и минеральных 

веществ  в жизнедеятельности 

клетки и организма.  

Выполнять лабораторную работу:  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Называть 

компоненты бактериальной 

клетки. 

Выделять основную особенность 

бактериальной клетки - 

отсутствие оформленного ядра.  

Устанавливать взаимосвязь 

между особенностями 

жизнедеятельности бактерий и 

их ролью в природе и 

практической деятельности 

человека. Приводить примеры 

бактерий (паразитов, 

сапротрофов, симбионтов) 

пищевых цепей.  

Определять место бактерий в 

пищевых цепях.  

Объяснять роль бактерий в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткани живых 

организмов 

7ч. 

обеспечении круговорота 

веществ в биосфере. Называть 

органоиды клеток эукариот. 

Сравнивать клетки растений, 

животных, грибов. 

Делать выводы о причинах 

сходства и различия. 

Распознавать и описывать 

изучаемые объекты, используя 

различные информационные 

ресурсы. Работать с 

микроскопом, готовить 

микропрепарат в процессе 

проведения лабораторной 

работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе и кабинете биологии, 

правила обращения с 

лабораторным 

оборудованиемУстанавливать 

последовательность процессов 

при описании клеточного 

деления. 

Обосновывать биологическое 

значение процесса деления 

клетки.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли деления 

клеток в жизни организма 

Определять общие черты 

одноклеточных организмов.  

Приводить примеры 

одноклеточных организмов.  

Устанавливать признаки 

различия между 

одноклеточными растениями, 

животными, грибами.  

Применять практические умения 



в процессе лабораторной 

работы.  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращении с лабораторным 

оборудованием. Определять 

признаки колониальных и 

многоклеточных организмов. 

Отличать многоклеточные 

растения от многоклеточных 

грибов и животных. 

Распознавать покровные 

ткани растений и животных.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения тканей с их 

функциями.  

Сравнивать покровные ткани, 

делать выводы о причинах их 

сходства и различия. 

Прогнозировать последствия 

повреждения покровных 

тканей у растений и животных 

Распознавать прозрачные 

клетки кожицы листа и 

замыкающие клетки с 

устьичной щелью (устьица). 

Устанавливать взаимосвязь 

строения клеток покровной 

ткани листа с их функциями.  

Применять умения работать с 

микроскопом. Приводить 

примеры механических и 

проводящих тканей растений. 

Устанавливать связь между 

развитием механических и 

проводящих тканей растений и 

условиями жизни в наземно-

воздушной среде, между их 

строением и 



функциямиНазывать и 

описывать основные и 

образовательные ткани 

растений, приводить их 

примеры.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения клеток 

фотосинтезирующей, 

запасающей, образовательной 

тканей с их функциями. 

Наблюдать и определять 

основные и образовательные 

ткани в процессе лабораторной 

работы. Фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием Называть и 

описывать соединительные 

ткани животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 

Определять разные виды тканей 

на микропрепаратах. 

Обосновывать роль крови в 

обеспечении целостности 

организма.  

Проводить лабораторную работу. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием Описывать и 

сравнивать строение 

мышечных тканей.  

Определять особенности 

строения клеток нервной 

ткани.  



Устанавливать зависимость 

строения тканей с их 

функциями.  

Распознавать ткани в процессе 

лабораторной работы.  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием Наблюдать и 

описывать объекты и явления 

во время экскурсии «Весенние 

явления в жизни родного края» 

Работать в группе при анализе и 

обсуждении результатов 

наблюдений. Выявлять 

особенности химического 

состава живых организмов. 

Называть органоиды клеток. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения клеток и тканей с их 

функциями. 

Объяснять роль представителей 

различных царств живой 

природы в сообществе и в 

биосфере в целом.  

Описывать природные 

сообщества своей местности. 

Устанавливать черты 

приспособленности организмов 

к обитанию в различных 

средах. 

Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

природных сообществах. 

Высказывать свою точку зрения при 

обсуждении экологических ситуаций. 
П. р. № 1 «Влияние света на рост и развитие 

растений». П. р. № 2 «Выделение некоторыми 



растениями веществ, угнетающих растения – 

конкуренты». Лаб.р. № 1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов и 

правил работы с ними». Лаб.р№2  «Состав 

клеток». П.р.3 «Значение кипячения молока». 

П. р. № 4 «Сходство и различия клеток 

растений, животных и грибов». Л. р. № 2 

«Приготовление микропрепарата кожицы 

чешуи лука (мякоти плода томата), 

рассматривание пластид листа элодеи». 

Промежуточный диагностический контроль 

знаний. Л. р. № 3 «Строение покровной ткани 
листа». Л. р. № 4 «Строение мякоти  

 

 
     

      

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 класс (34ч. 

Введение 1ч.      

Органы и системы органов 
живых организмов (12ч) 

     

 Определять предмет изучения 

биологии 

Описывать основные 

направления 

биологии и пути её развития. 

Жизненные формы растений. 

Объяснять значение биологии и 

живых организмов в жизни 

человека. Причины сезонных 

явлений в жизни растений. 

Называть составные части 

побега. Описывать строение 

побега и почек. Сравнивать 

вегетативные и генеративные 

почки. Устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями строения 

побега и его функциями. 

Л.р.№1 «Изучение органов 

цветкового растения». 

Исследовать строение побега 

на натуральных объектах. 

Распознавать части побега, 

вегетативные и генеративные 

почки. Устанавливать связь 

строения вегетативных и 

генеративных почек с их 

функциями. 

Делать выводы о значении 

побега, роли почек в жизни 

Метапредметные  
Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости  

на основе 

достижений науки.  

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение.  

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья.  

Формировать 
экологическое 

Предметные  

Обучающийся 

научится:  
выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов (клеток и 

организмов 

растений, 

животных, грибов, 

бактерий) и 

процессов, 

характерных для 

живых организмов;  

аргументировать, 

приводить 

доказательства 

различий растений, 

животных, грибов и 

бактерий;  

раскрывать роль 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей; роль 

различных 

организмов в 

жизни человека;  

выявлять примеры 

и раскрывать 

сущность 

приспособленности 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  
находить 

информацию о 

растениях, 

животных грибах и 

бактериях в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях, 

справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из 

одной формы в 

другую;  

основам 

исследовательской 

и проектной 

деятельности по 

изучению 

организмов 

различных царств 

живой природы, 

включая умения 

формулировать 

задачи, 

представлять 

 



растения. Использовать 

ресурсы электронного 

приложения для извлечения 

необходимой информации. 

Демонстрировать умение 

пользоваться лупой в процессе 

лабораторной работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии, правила обращения 

с лабораторным оборудова-

нием. Описывать внутреннее 

строение стебля, его функции. 

Определять возраст дерева по 

спилу. Объяснять причины 

образования годичных колец и 

роста стебля в длину, 

толщину. Прогнозировать 

последствия обрезки деревьев, 

повреждения коры плодовых 

деревьев. Высказывать своё 

мнение о бережном 

отношении к деревьям. 

Исследовать строение стебля 

в процессе лабораторной 

работы. Фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы. Называть и 

определять части листа. 

Различать простые и сложные 

листья. Характеризовать 

типы листорасположения. 

Определять типы 

листорасположения на 

натуральных объектах. 

Анализировать, сравнивать 

строение листа, используя 

натуральные объекты. 

Проводить наблюдения с 

мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и 
поступки других 
людей с точки зрения 
сохранения 
окружающей среды – 
гаранта жизни и 
благополучия людей 
на Земле.  

организмов к среде 

обитания;  

различать по 

внешнему виду, 

схемам и 

описаниям 

реальные 

биологические 

объекты или их 

изображения, 

выявлять 

отличительные 

признаки 

биологических 

объектов;  

сравнивать 
биологические  
объекты (растения, 

животные, 

бактерии, грибы), 

процессы 

жизнедеятельности; 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения;  

использовать 

методы 

биологической 

науки: наблюдать и 

описывать 

биологические 

объекты  

знать и 

аргументировать 

основные правила 

поведения в 

природе;  

анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в природе;  

знать и соблюдать 
правила работы в 

работу на защиту и 

защищать ее.  

ориентироваться 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);  

осознанно 

использовать 

знания основных 

правил поведения в 

природе; выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе;  

создавать 

собственные 

письменные и 

устные сообщения 

о растениях, 

животных, 

бактерия и грибах 

на основе 

нескольких 

источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией, 



помощью увеличительных 

приборов в процессе 

лабораторной работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии. Л.р.№2 

«Внешнее строение листа. 

Листорасположение.Простые и 

сложные листья». Описывать 

строение кожицы и мякоти 

листа. 

Объяснять взаимосвязь строения 

клеток и выполняемых ими 

функций. Различать световые 

и теневые листья. 

Исследовать строение 

кожицы листа на 

микропрепаратах. 

Фиксировать результаты 

наблюдений. Называть зоны 

корня, их функции. 

Распознавать типы корневых 

систем, боковые и 

придаточные корни. 

Устанавливать связь 

строения и функций зон корня. 

Применять на практике 

знания о зонах корня, 

корневых волосках. 

Исследовать зоны корня на 

мик 

кабинете биологии.  учитывая 

особенности 

аудитории 

сверстников;  

работать в группе 
сверстников при 
решении 
познавательных 
задач связанных с 
изучением 
особенностей 
строения и 
жизнедеятельности 
растений, 
животных, грибов и 
бактерий, 
планировать 
совместную 
деятельность, 
учитывать мнение 
окружающих и 
адекватно 
оценивать 
собственный вклад в 
деятельность 
группы  

  ропрепаратах в процессе лабора-

торной работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии, правила обращения 

с лабораторным оборудова-

нием. Л.р.№4 «Строение 

    



корневого волоска. Корневые 

системы». Называть 

видоизменённые надземные 

побеги, приводить примеры. 

Устанавливать причины 

разнообразия побегов на 

основе наблюдений 

взаимосвязи строения 

надземных побегов с 

условиями среды обитания. 

Использовать гербарные 

экземпляры, живые объекты, 

дополнительные источники 

информации при подготовке 

сообщения о разнообразии 

побегов. Оценивать значение 

разнообразия растений для 

сохранения природы родного 

края. Называть 

видоизменения подземных 

побегов и корней. 

Устанавливать признаки 

сходства надземных и 

подземных побегов. 

Наблюдать видоизменённые 

побеги и корни. Объяснять 

особенности их строения в 

связи с приспособленностью к 

условиям среды обитания. 

Определять видоизменённые 

подземные побеги на натуральных 

объектах Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правил поведения в 

кабинете биологии. Л.р.№5 
«Видоизменения подземных побегов». 
Называть системы органов живот-

ных. Определять функции систем 

органов. Обосновывать важность 

взаимосвязи всех систем органов для 



обеспечения целостности организма. 

Объяснять наличие наружного и 

внутреннего скелетов, замкнутой и 

незамкнутой кровеносных систем, 

примитивное и сложное строение 

нервной системы с позиций идеи об 

эволюции органического мира. Л.р.№6 
«Изучение строения позвоночного 
животного». Промежуточный 
диагностический контроль знаний. 
Сравнивать и классифицировать 

листья, корневые системы, 

видоизменённые побеги. Связывать 

строение листа, стебля, корня, 

органов и систем органов животных 

с выполняемыми функциями. 

Обосновывать значение органов и 

систем органов для обеспечения 

процессов жизнедеятельности мно-

гоклеточного организма. Доказывать 

единство растительного и 

животного мира, используя 

информацию разных источников. 

Строение и 
жизнедеятельность 
организмов (22 ч) 

     

  Называть и описывать способы 

передвижения некоторых 

одноклеточных организмов. 

Приводить примеры движения органов 

растений. Обосновывать необходимость 

передвижения животных в 

пространстве. Наблюдать за 

движением листьев к свету у комнатных 

растений, способами перемещения 

животных в различных средах. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщений о 

приспособленности органов движения 

животных к жизни в определённой среде 

    



 Определять сущность почвенного 

питания растений. Приводить примеры 

плотоядных и паразитических видов 

растений. Объяснять явления, 

обусловленные корневым давлением, 

зависимость почвенного питания от 

условий внешней среды. Доказывать с 

помощью эксперимента роль корневого 

давления в передвижении воды с 

минеральными веществами 

    

  Называть и описывать условия 

и результаты процесса 

фотосинтеза. Ставить 

биологический эксперимент, 

доказывающий образование 

крахмала в зелёных листьях на 

свету, выделение кислорода. 

Обосновывать космическую 

роль зелёных растений. 

Выдвигать предположения об усло-

виях, способствующих эффектив-

ности фотосинтеза и повышению 

урожайности растений. Извлекать и 

анализировать информацию о 

фотосинтезе из различных 

источников 

    

 Описывать сущность процесса 

испарения воды листьями. 

Выявлять условия, влияющие 

на интенсивность испарения 

воды листьями. 

Приводить доказательства роли 

листьев в испарении растений. 

Распознавать листопадные и веч-

нозелёные растения, приводить 

примеры, используя гербарные эк-

земпляры, рисунки 

    

 Называть и описывать отделы пи-

щеварительной системы животных. 

Выявлять существенные признаки 

растительноядных, хищных, 

    



паразитических животных, приводить 

примеры. Обосновывать связь 

кровеносной и дыхательной систем с 

процессом пищеварения 

 Называть и описывать способы 

питания бактерий и грибов, 

приводить примеры. 

Объяснять роль в природе 

бактерий и грибов как 

разрушителей органического 

вещества. 

Сравнивать автотрофные и гетеро-

трофные, сапротрофные и паразити-

ческие формы среди бактерий и гри-

бов. Обосновывать биосферное 

значение цианобактерий, бактерий-

азотфиксаторов, раскрывать роль 

микоризы. 

    

 Определять сущность процесса ды-

хания. Сравнивать дыхание и 

фотосинтез, дыхание и брожение, 

устанавливать взаимосвязь этих 

процессов. Обосновывать значение 

знаний о процессах дыхания и 

брожения для практической 

деятельности человека. 

    

 Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и кровообращения у 

животных. Описывать круги 

кровообращения, строение органов 

дыхания животных в связи со средой 

обитания. Приводить примеры 

животных, органы дыхания которых 

представлены жабрами, трахеями, 

лёгкими 

    

 Сравнивать проводящую систему 

растений и кровеносную систему 

животных, делать выводы о причинах 

их сходства. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

проводящей системы растений и 

    



транспортной системы животных. 

Доказывать с помощью биологи-

ческого эксперимента передвижение 

воды и минеральных веществ по 

сосудам древесины, а органических 

веществ — по ситовидным трубкам 

коры. 

 Выявлять существенные 

особенности процесса 

выделения и обмена веществ. 

Устанавливать взаимосвязь пищева-

рительной, дыхательной, выдели-

тельной систем в процессе обмена 

веществ. Делать выводы об обмене 

веществ как характерном признаке 

живых организмов, зависимости 

интенсивности обмена веществ от 

прогрессивного развития кровеносной 

и дыхательной систем. Приводить 

примеры органов выделения 

животных 

    

 Выявлять существенные отличия 

бесполого размножения от 

полового. Называть и 

описывать различные 

способы бесполого 

размножения, приводить их 

примеры. 

Делать выводы о биологическом зна-

чении бесполого размножения. 
Пр.р.№1 «Вегетативное размножение 
растений». 

    

      

 Называть и определять части цветка, 

соцветия, тычиночные и пестичные 

цветки, однодомные и двудомные 

растения. Выделять главные и 

второстепенные части цветка, 

цветки с простым и двойным 

околоцветником, иллюстрировать их 

    



примерами. Исследовать строение 

цветка на цветущих комнатных 

растениях фиксировать её 

результаты в форме схематических 

рисунков. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии. 
Л.р.№6 «Строение цветка». 

 Называть и описывать различные 

типы опыления, приводить примеры 

растений, у которых они встречают-

ся, части семени и плода. Сравнивать 

строение цветков, пыльцу 

насекомоопыляемых и ветроопы-

ляемых растений. Выявлять основные 

особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Прогнозировать 

опасность сокращения численности 

пчёл, шмелей, других насекомых-

опылителей, птиц. 

    

  Пр.р.№2 «Способы проращивания 
семян». 

    

 Описывать периоды индивидуального 

развития растений. Объяснять роль 

зародыша семени в развитии 

растений. Сравнивать процессы 

роста и развития растений. 

Соблюдать правила поведения в ка-

бинете биологии, правила обращения 

с лабораторным оборудованием. 

    

 Описывать периоды индивидуального 

развития животных. Выявлять 

особенности эмбрионального 

развития животных. Сравнивать 

непрямое и прямое развитие, 

развитие с полным и неполным 

превращением. Л.р.№8 «Строение 
яйца птицы» (В озакомительном 
плане). 

    

 Описывать различные способы 

расселения и распространения 
    



живых организмов. 

Выяснять особенности распростра-

нения растений. Объяснять 

способность к расселению и освоению 

новых территорий как общее 

свойство живых организмов. 

Понимать причины и значение миг-

раций для животных. Прогнозировать 

последствия изменений в природе для 

распространения живых организмов. 

 Устанавливать взаимосвязь между 

длиной светового дня и приспособи-

тельными реакциями живых орга-

низмов. Обосновывать значение 

листопада, видоизменённых 

надземных и подземных побегов, 

корней для перенесения растениями 

неблагоприятных сезонных 

изменений; значение явлений 

анабиоза, зимнего сна в жизни 

животных. Понимать практическое 

значение фенологических наблюдений. 

Наблюдать за сезонными изменениями 

в природе, описывать, делать выводы. 
Экскурсия №1 Сезонные изменения в 
природе и жизнедеятельности 
организмов родного края. 

    

  Устанавливать взаимосвязь 

дыхания, фотосинтеза и 

почвенного питания растений. 

Обосновывать участие процессов 

питания, дыхания, выделения 

в обмене веществ. 

Понимать роль процесса деления 

клеток для роста и развития орга-

низма. Находить черты сходства в 

размножении и развитии растений, 

животных. Делать выводы о 

средообразующей роли живых 

организмов, единстве живого мира. 

    



Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Жизнедеятельность живых 

организмов». Итоговый диагностический 

контроль по курсу биологии шестого 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология. Разнообразие живых организмов. 
7 класс (2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Раздел 

программ

ы 
 

выраженные в действиях 
Образовательные результаты: 

предметные, метапредметные и личностные, 
 

 

1 2 3   

Раздел 1. 

Организаци

я  живой 

 природы  (6 

ч) 

    

  Входной 

диагностический 

контрользнаний за 

курс биологии  6 

класса. 

 Называть основные 

уровни органи- зации 

живой  природы. 
Описывать общие 

признаки живых 

организмов. Приводит

ь примеры 

средообразующей 

деятельности живых 

Личностные  

 
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 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.  

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.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. Средством 

развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные  
на умение оценивать: – риск взаимоотношений человека и природы.  

Метапредметные  

 



организ- 

мов. Использовать раз

личные источники 

информации для 

подготовки и 

обсуждения рефератов 

о разнообразии живых 

организмов, методах 

их изучения. 

Выделять существенн

ые признаки организма 

как живой системы; 

признаки, по которым 

особи объединяются  в 

популяции  и виды. 

Сравнивать организм

енный и 

популяционно-видовой 

уровни организации 

 живой  природы. 

Приводить  примеры 

 близких  видов. 

Объяснять связи 

между особями одной 

популяции, делать 

выводы о значении 

внутрипопуляционных 

отношений для 

обеспечения 

целостности вида, его 

длительного 

существования. 

Называть естественны

е и искусственные 

природные сообщества 

родного  края. 

Объяснять роль 

ярусности в ис- 

пользовании живыми 

организмами ресурсов 

  
Регулятивные УУД Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

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).  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер).  

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 ситуации неуспеха 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.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

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 чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

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.  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Предметные  

Обучающийся научится:  
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых  

организмов;  

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;  

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов;  

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки  
биологических объектов;  



 среды  обитания. 

Прогнозировать посл

едствия исчезновения 

доминирующих и 

средообразующих 

 видов. 

Оценивать значение 

видового 

разнообразия. 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 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 природе;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

знать и соблюдать  
правила работы в кабинете 
 биологии.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях,  

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

ориентироваться 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);  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
   П. 3 изучить  
  Называть черты 

приспособленности 

растений к 

совместному 

существованию  в 

сообществе. Определя

ть растения одного и 

разных 

 видов. Работать в 

группе при проведении 

наблюдений и 

обсуждении 

результатов. Фиксиро

вать наблюдения в 

ходе экскурсии 

Записи в тетради.  



«Разнообразие видов в 

сообществе»,  делать 

 выводы. 

Соблюдать правила 

поведения в природе. 

Внутришкольный 

мониторинг. 

Приводить примеры 

организмов 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органического 

вещества  в 

экосистеме. Устанавл

ивать взаимосвязь 

между живыми 

 компонентами 

 экосистемы и неживой 

 природой. 

Сравнивать естествен

ные и искусственные 

 экосистемы. Составля

ть  пищевые 

 цепи. Называть  

компоненты 

 экосистемы. 

 

 

Раздел 2. 

Эволюци

я  живой 

 природы 

 (4 ч) 

 Называть  движущие 

 силы  и результаты 

эволюции. Объяснять  

формирование 

 приспособлений  с 

позиций  учения 

 Дарвина. Использова

ть  различные 

 источники 

информации  для 

подготовки 

 сообщения, 

презентации  доклада о 

  



жизни и деятельности 

 Ч.  Дарвина,  его 

 путешествии. 

Приводить примеры 

реликтовых видов 

животных  и растений. 

Объяснять значение 

рудиментарных 

органов, реликтовых 

видов, сходство 

ранних  этапов 

 эмбрионального  раз- 

вития  животных  и 

человека  для 

 доказательства 

 эволюции. Называть  

 эры  в  истории   

развития жизни  на 

 Земле  и  наиболее 

 важные события   в   

развитии    животного   

 и растительного 

 мира. Характеризова

ть    возникновение    и 

существование   

 жизни   на   Земле   в 

форме  экосистемы. 

Определять предмет 

изучения систематики, 

естественной 

классификации. 

Устанавливать         с

оподчинённость 

основных   

 систематических   

 групп растений  и 

животных. Обосновыв

ать  необходимость 

двойных  латинских 

 названий  в 



 ботанической  и 

 зоологической   

классификации Харак

теризовать   вклад  К. 

 Линнея в развитие 

 биологической  науки. 
  .    

 

 

Раздел 3. 

Царство 

Растения  —

 (22  ч) 

 Выявлять  

отличительные 

 признаки 

представителей 

царства растения. 

Называть и приводит

ь примеры основных   

жизненных   форм 

 растений. 
Описывать основные 

этапы эволюции 

 растений. 

Обосновывать роль 

растений в 

природе. Использоват

ь информационные 

ресурсы   для   

подготовки   

сообщений об 

историческом развитии 

расти-тельного  мира. 

Выявлять  

 характерные   

особенности состава  и 

строения  водорослей. 

Приводить   примеры 

  представителей 

 подцарств  настоящие 

 водоросли и 

багрянки. Объяснять  

 причины   

разнообразия 

водорослей    с   

  



позиции    знания    о 

движущих  силах 

 эволюции. 

Устанавливать  

 взаимосвязь  состава и 

строения  водорослей 

 в связи  с условиями 

 обитания  в водной 

 среде. 

Проводить наблюдени

е, используя 

увеличительные 

приборы в процессе 

лабораторной 

 работы. Описывать и 

сравнивать представи

телей одноклеточных и 

многоклеточных 

 водорослей. Фиксиро

вать результаты 

наблюдения, делать 

 выводы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

 оборудованием. Л. р. 2 

« Изучение строения 

водорослей. 
Изучение строения 

хламидомонады и 

хлореллы 

(одноклеточных 

водорослей), 

спирогиры и 

ламинарии 

(многоклеточных 

водорослей)». 

Обосновывать роль 



водорослей в водных 

экосистемах, значение 

фитопланктона. 

Устанавливать  

 причины  сокращения 

 водорослей  в 

природе. Применять  

знания  о 

 разнообразии и 

 значении   водорослей 

  в  практических 

 ситуациях,  приводить 

 примеры  их 

использования 

 человеком. Использов

ать  информационные   

ресурсы   

 электронного   

приложения для 

 подготовки 

 сообщений  о 

 практическом 

 значении 

 водорослей. Называт

ь основные события в 

эво-люции  высших 

 растений. 
Выявлять характерные 

черты псилофитов, 

прогрессивные 

признаки высших 

 растений. 

Описывать внешнее и 

внутреннее строение 

мхов, выделять их 

существенные 

 особенности. 

Устанавливать взаим

освязь полового и 

бесполого поколений в 



жизненном  цикле 

 мхов. Делать  выводы 

 о  связи  особенностей 

 строения  и 

 размножения   мхов со 

средой  обитания. 

Выявлять         особен

ности строения мхов 

 на  основе 

 наблюдений  при 

 выполнении 

 лабораторной  работы. 

Фиксировать    

результаты   

 наблюдений, делать 

 выводы. Формулиров

ать выводы о более 

высокой организации 

мхов по сравнению с 

водорослями. Л. р. 2 

«Изучение внешнего 

строения мхов (на 

местных видах)». Роль 

мхов в образовании 

болотных экосистем. 

Выявлять  

характерные 

 особенности 

сфагновых 

 мхов. Сравнивать    

 особенности     

строения кукушкина 

 льна и 

сфагнума. Обосновыв

ать  роль  сфагновых 

 мхов в болотных 

 экосистемах. Оценива

ть значение болотных 

экосистем  для 

биосферы. 



Использовать информ

ационные ресурсы для 

подготовки сообщений 

о значении  и охране 

 болот 

Определять представи

телей отделов 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, 

Плауновидные на 

натуральных объектах, 

 рисунках. Сравниват

ь  особенности 

 строения  и 

размножения  мхов  и 

 папоротников, делать 

 выводы  о  более 

 прогрессивном 

строении 

 папоротников. 

Устанавливать    

особенности   

 строения  и 

 размножения   

папоротников, хвощей 

 и  плаунов  в  связи  с 

 их  средой обитания. 

Фиксировать    

результаты   

 наблюдений в виде 

схем и рисунков. Л. р. 

3 « Изучение 

внешнего строения 

папоротника 

(хвоща)». 

Описывать роль 

древних вымерших 

папоротникообразных 

в образовании 

каменного  угля. 



Приводить примеры 

папоротников, хвощей 

 и плаунов, 

 произрастающих на 

 территории  родного 

 края;  называть виды, 

нуждающиеся  в 

охране. 

Обосновывать    

 значение   

 современных 

 папоротников  в 

 лесных  экосистемах, 

 их  роль  в 

 практической 

 деятельности 

 человека. 

Выявлять общие 

черты семенных 

растений. Объяснять  

преимущества   

семенного 

размножения перед 

размноже-нием  с 

помощью  спор. 

Фиксировать результа

ты наблюде- ний  и 

делать 

 выводы. Соблюдать п

равила поведения в 

кабинете биологии, 

правила обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Приводить   примеры 

  наиболее   

распространённых   

хвойных   растений, 

реликтовых  видов 

 голосеменных. 



Устанавливать  

 взаимосвязь   между 

особенностями 

 строения  и   

 функциями 

хвои. Фиксировать  

 результаты   

наблюдений и делать 

 выводы. Применять  

знания о строении  и 

осо- бенностях 

 размножения   

голосеменных в 

практической 

 деятельности.  Л. р. 4 

«Изучение внешнего 

строения хвои, 

шишек и семян 

голосеменных 

растений». 

Сравнивать доминиру

ющие виды 

темнохвойной и 

светлохвойной тайги. 

Прогнозировать    

последствия    нера- 

циональной   

деятельности   

человека для развития 

 экосистемы 

 тайги. Оценивать  

 значение   тайги   как 

 устойчивой   

экосистемы   для 

 сохранения 

целостности 

 биосферы;  важность 

природоохранной   

деятельности,  своего 

участия  в ней. 



Выявлять черты 

более высокой 

организации у 

покрытосеменных, 

 чем у голосеменных. 
Называть и сравнивать 

представителей разных 

классов 

покрытосеменных 

растений. Применять  

знания  о  движущих 

 силах  эволюции  для 

 объяснения 

 происхождения 

 цветковых 

 растений. Фиксирова

ть    результаты   

 наблюдений  в  форме 

 сравнительных 

 таблиц в    процессе   

 лабораторной   

 работы, делать 

 выводы. Описывать  

отличительные 

 признаки растений 

 семейства 

 Крестоцветные, 

составлять  формулу 

 цветка. Приводить  

примеры 

 дикорастущих, 

культурных                 и 

        декоративных 

растений;  охраняемых 

 видов. Определять ра

стения         семейства 

Крестоцветные     по   

 гербарным   

 экземплярам, 

 рисункам, 



 фотографиям в 

 процессе 

 лабораторной   и 

 практической  работ. 

Применять знания в 

ситуациях 

повседневной жизни 

об эволюции 

крестоцветных. Фикси

ровать     наблюдения, 

    делать выводы. Л. р.  

5 «Определение 

признаков класса в 

строении растений; 

изучение строения 

семян однодольных и 

двудольных 

растений. 
Описывать отличительны

е признаки  растений 

 семейства  Бобовые, 

 составлять  формулу 

 цветка. 

Приводить примеры 

дикорастущих, 

культурных и 

декоративных 

растений;  охраняемых 

 видов. Определять ра

стения семейства 

Бобовые по гербарным 

экземплярам, 

рисункам, 

фотографиям в 

процессе лабораторной 

и практи-ческой 

 работ. Применять зна

ния об эволюции 

бобовых  в  ситуациях 

 повседневной 



 жизни. Фиксировать  

 наблюдения,   делать 

выводы. Л. р. 6 

«Изучение внешнего 

строения 

покрытосеменных 

растений». 

 

 Л. р. 7«Определение до 

рода или вида 

нескольких 

травянистых 

растений  семейства 

Бобовые». 

 

 
 Описывать отл

ичительные признаки 

растений семейства 

Паслёновые, 

составлять  формулу 

 цветка. Приводить  

примеры 

 дикорастущих, 

культурных         и 

        декоративных 

растений;  охраняемых 

 видов. Определять  

растения  семейства 

 Паслёновые  по 

гербарным 

 экземплярам, 

рисункам,   

фотографиям   в 

 процессе 

лабораторной 

 работы. Применять з

нания в ситуациях 

повседневной жизни 

об эволюции 



паслёновых. Фиксиро

вать     наблюдения,     

делать 
выводы. 

Описывать отличител

ьные признаки 

растений семейства 

Лилейные, составлять 

 формулу 

 цветка. Приводить  

примеры 

 дикорастущих, 

культурных и 

        декоративных 

растений;  охраняемых 

 видов. Определять  

растения  семейства 

 Лилейные  по 

 гербарным 

 экземплярам, 

рисункам,   

фотографиям   в 

 процессе 

лабораторной  и 

практической  работ. 

Описывать отличител

ьные признаки 

растений семейства 

Злаки, составлять 

формулу 

 цветка. Приводить  

примеры 

 дикорастущих, 

культурных и 

декоративных 

растений;  охраняемых 

 видов. Определять  

растения  семейства 

 Злаки  по  гербарным 

 экземплярам,    ри- 



сункам,  фотографиям 

 в процессе 

 лабораторной  работы 

.Применять знания в 

ситуациях 

повседневной жизни 

об эволюции 

злаковых. Фиксирова

ть     наблюдения,     

делать 
выводы. Обосновывать    

условия   

 выращивания 

растений  в закрытом 

 грунте. Применять  

методы наблюдения  и 

измерения,  сравнивать 

 виды и сорта. 

Устанавливать  связь 

 между  особенностями 

 строения  и 

 условиями  обитания 

растений. Экскурсия. 

Выращивание 

 овощных  рас- тений 

 в теплице. Называть  

основные  культурные 

 растения различных 

 семейств. 

Устанавливать  

 отличительные   

особенности  твёрдой 

 и  мягкой,  озимой и 

 яровой  форм 

 пшеницы, 

 разновидностей 

 капусты. 

Использовать информ

ационные ресурсы для 

подготовки и 



презентации учебных 

проектов о хлебных 

зерновых культурах, 

 овощах. 

Определять         и 

        классифицировать 

представителей   

 царства    Растения, 

приводить  примеры 

 цветковых  растений 

различных 

 семейств. Описывать  

характерные 

 особенности растений 

  различных   

систематических 

групп. 

Устанавливать филог

енетические связи 

между отделами 

растений, делать 

выводы об эволюции 

растительного мира. 

Промежуточный 

диагностический 

контроль знаний. 
 

 

 
 

    

33. 

Раздел 4. 

Животн

ые   (28 

ч) 

 Выявлять отличительные 

признаки царства 

 Животные. Описыват

ь основные симметрии 

многоклеточных 

животных, наибо- лее 

значимые события в 

эволюции животного 

 мира 

.Использовать различ

  



ные источники 

информации для 

подготовки сообще- 

ний  и  презентации   

учебных  проектов о 

происхождении и 

развитии животного 

 мира. 

Выявлять характерны

е признаки подцарства 

Одноклеточные, типа 

Саркожгутиконосцы. 
Приводить примеры 

представителей 

 типа. Распознавать п

редставителей 

подцарства и типа по 

рисункам, 

фотографиям. Обоснов

ывать роль 

простейших в 

экосистемах. 

Описывать и 

выявлять характерные 

признаки типов 

Споровики, 

Инфузории. 

Характеризовать рол

ь представителей 

типов в экосистемах и 

жизни человека. 

Устанавливать взаим

освязь в строении и 

размножении 

малярийного 

плазмодия в связи с 

паразитическим 

образом  жизни. 

Распознавать предста

вителей типов 



Споровики   и 

 Инфузории   на 

 таблицах, 

фотографиях, 

микропрепаратах. 

Приводить доказатель

ства более сложной 

организации 

инфузорий по 

сравнению с 

представителями 

 других типов. 

Раскрывать роль 

простейших в 

экосистемах. Л.р. 8 

«Изучение строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных». 
 

 
 

    
 

  .  
 

 Описывать основные 

признаки подцарства 

 Многоклеточные. 

Называть представите

лей многоклеточных 

 животных. 

Обосновывать вывод

ы об усложнении 

 живой  природы  в 

 ходе  эволюции. 

Выделять признаки 

наиболее вероятного 

предка 

многоклеточных бес- 

позвоночных. 

Раскрывать роль 

беспозвоночных в 

  



экосистемах. №36 
 

 Выявлять характерные 

 признаки типа 

Кишечнополостные. 
Приводить примеры 

представителей разных 

классов типа 

Кишечнополостные. 

Определять  

 представителей типа 

на рисунках, 

фотографиях, живых 

объектах. 

Характеризовать при

знаки         более 

высокой  организации 

 кишечнополостных по 

сравнению  с 

простейшими. 

Устанавливать  

 взаимосвязь   между 

особенностями 

 строения  и жизнедея- 

тельности  гидры 

 обыкновенной. 

Раскрывать     роль   

 кишечнополостных в 

экосистемах №37 

  

 

 Выделять  характерные   

особенности типа 

Плоские  черви. 
Распознавать  

 представителей   

классов плоских 

 червей по таблицам, 

 рисункам, 

 фотографиям. Устана

вливать   взаимосвязь 

  между особенностями 

        строения, 

  



        образом жизни  и 

 средой  обитания   

плоских червей. 

Применять в 

повседневной жизни 

правила личной 

гигиены с целью 

предупреждения 

заболеваний, 

вызываемых 

паразитическими 

видами плоских 

 червей. 

№38 
 

 Описывать характерные 

особенности типа 

 Круглые  черви. 
Устанавливать   черты   

более  высокой   

организации   круглых 

  червей по  сравнению 

 с  плоскими  — 

 появление  первичной 

 полости 

 тела. Распознавать  

представителей 

 круглых  червей, 

 используя   наглядные 

средства. 

Устанавливать взаим

освязь между 

особенностями 

строения, 

жизнедеятельности и 

средой обитания 

круглых 

 червей. Применять в 

повседневной жизни 

правила личной 

гигиены с целью 

  



предупреждения 

заболеваний, вы- 

зываемых 

 паразитическими 

 видами  круглых 

 червей 

 
 

 Выявлять  черты  более 

 высокой  организации 

    кольчатых     червей 

   по сравнению  с 

 круглыми  червями  — 

наличие 

        замкнутой 

        кровеносной 

системы  и вторичной 

 полости  тела. 

Распознавать   и 

 классифицировать 

представителей 

        типа 

                Кольчатые 

черви. 

Устанавливать  

 взаимосвязь   между 

строением    и   

 жизнедеятельностью 

дождевого червя с 

обитанием  в почве. 

Сравнивать  

представителей   

разных классов 

 кольчатых  червей. 

Обосновывать    

значение   дождевых 

червей  в 

почвообразовании. Л. 

р. 9 « Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя, 

  



наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

раздражения». 
 

 
 

 Выявлять характерные 

 признаки типа 

Моллюски, приводить 

примеры его 

представителей. Распо

знавать, сравнивать и 

классифицировать 

 представителей 

классов Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 
Устанавливать взаимосв

язь между 

особенностями 

строения и образом 

жизни представителей 

типа Моллюски. 

Обосновывать роль 

моллюсков в водных 

 экосистемах. Примен

ять   знания   в 

 процессе    

.выполнения 

 лабораторной 

 работы. Фиксировать

    результаты   

 наблюдений, делать 

 выводы. Л. р. 10 « 

Изучение строения 

раковин моллюсков». 
 

 

  

 

 Выявлять         характерн

ые признаки классов 
  



 типа  Членистоногие, 

 черты более  высокой 

 организации  по 

 сравнению  с 

кольчатыми  червями. 

Определять    

 представителей   

класса Ракообразные 

 на рисунках, 

 фотографиях, 

 натуральных 

 объектах. Устанавлив

ать    взаимосвязь   

 строения речного 

 рака с условиями 

 среды его обитания. 

Описывать роль 

членистоногих в 

водных экосистемах и 

жизни человека. 

Использовать ресурс

ы электронного 

приложения для 

подготовки сообщений 

и учебных проектов о 

разнообразии 

ракообразных. №42 
 

 Описывать    

 особенности     

внешнего строения 

 птиц  в  процессе 

 выполнения 

лабораторной 

 работы. Распознавать

  птиц в природе,  а 

также  на  таблицах, 

 рисунках,  фотогра- 

фиях. 

Сравнивать строение 

птиц и 

  



пресмыкающихся, 

делать выводы о 

происхождении 

 птиц. Устанавливать  

  связь    внешнего    и 

внутреннего   

 строения    птиц    с   

их 

приспособленностью к 

полёту. Фиксировать  

  результаты   

 наблюдений, делать 

 выводы. Л. р. 14 

«Изучение внешнего 

строения и перьевого 

покрова птиц». 
Описывать особенности 

строения и образа 

 жизни  птиц  в  связи 

 с жизнью в 

определённых 

экосистемах. 

Обосновывать необхо

димость охра- ны птиц 

наземных и водных 

экосистем. 

Использовать информ

ационные ресурсы для 

подготовки учебных 

проектов о 

разнообразии 

экологических  групп 

 птиц. 

Описывать основные 

признаки 

млекопитающих. Расп

ознавать и 

классифицировать 

конкретных 

 представителей 



 класса на рисунках, 

фотографиях, 

таблицах. 

Сравнивать млекопит

ающих с пре 

смыкающимися, 

делать выводы о 

происхождении 

млекопитающих, более 

высоком уровне их 

организации. 

Объяснять  причины 

 высокого  уровня 

обмена веществ и 

теплокровности 

млекопитающих. .  

Л.р.15 «Изучение 

внешнего строения, 

скелета и зубной 

системы 

млекопитающих».. 

Сравнивать особенно

сти размножения 

представителей 

первозверей и зверей, 

сумчатых и 

плацентарных 

млекопитающих. Обос

новывать   выводы  о 

 происхождении 

 млекопитающих. 

Использовать  

информационные   

ресурсы  для 

 подготовки 

 сообщений  о 

первозверях, 

 разнообразии 

 сумчатых и 

плацентарных 



 млекопитающих. 

Описывать характерн

ые особенности 

внешнего и 

внутреннего строения, 

 образа  жизни 

 млекопитающих 

 различных 

 экосистем. Приводит

ь примеры 

представителей 

млекопитающих 

различных экосистем, 

редких и исчезающих 

видов. 

Определять         пред

ставителей 

млекопитающих             

 различных 

        экосистем, 

 используя 

 натуральные  объекты, 

 рисунки,  фотографии. 

Обосновывать  

необходимость 

 охраны  редких  видов 

 млекопитающих и 

экосистем. 

Называть млекопитаю

щих разных экосистем 

 родного  края. 

Описывать черты 

приспособленности 

млекопитающих к 

жизни в разных 

 экосистемах. Выявля

ть черты различия 

млекопитающих 

разных экологических 

групп. Обосновывать 



необходимость со- 

хранения лесов как 

местообитания многих 

 животных. Экскурсия 

№1,2 « Многообразие 

животных 

Многообразие птиц и 

млекопитающих 

родного края 

(экскурсия в природу, 

зоопарк или музей)» 

«Весенние явления в 

жизни растений и 

животных». 

Оценивать  значение 

 птиц  и 

 млекопитающих   в 

 жизни  и 

 хозяйственной 

 деятельности 

 человека. Называть  

предков  домашних 

 птиц и   

млекопитающих,    их   

 основные породы. 

Выявлять  

характерные 

 особенности 

животных  разных 

 типов и классов. 

Устанавливать    

взаимосвязи    строе- 

ния  и образа  жизни 

 животных  с 

условиями  среды 

обитания. 

Классифицировать    

представителей 

царства  Животные. 

Устанавливать филог



енетические связи 

между основными 

типами животных. 

Использовать различн

ые информа-ционные 

ресурсы для 

подготовки сообщений 

 о  разнообразии   

животных и их роли в 

экосистемах. 

 

 

  

 

 

Раздел 

4.Царств

о 

бактерии

  

Лишайни

-ки  (4 ч) 

 Описывать характерные 

признаки 

бактерий. Приводить  

примеры  автотрофных 

и гетеротрофных 

бактерий, бактерий — 

возбудителей 

заболеваний 

человека. Раскрывать 

значение бактерий в 

экосистемах, 

деятельности человека. 

Применять в 

повседневной жизни 

правила личной 

гигиены с целью 

предупреждения 

заболеваний, 

вызываемых 

 бактериями. 

Описывать признаки 

одноклеточных  и 

 многоклеточных 

 грибов. 

Сравнивать особенно

  



сти строения грибов с 

особенностями 

строения растений  и 

 животных. 

Устанавливать связь 

строения 

вегетативного   тела   

гриба   со   способом 

 его  питания. 

Объяснять средообраз

ующую роль грибов  в 

природе. Фиксироват

ь   наблюдения,   

делать выводы. 

Л. Р. 16 «Изучение 

строения плесневых 

грибов».  
Описывать   признаки   

грибов  различных 

 экологических  групп. 

Распознавать   и 

 классифицировать 

съедобные,   ядовитые 

 и  паразитические 

грибы         по             

 натуральным 

объектам,  рисункам, 

 фотографиям. 

Оценивать   роль 

 грибов  в 

 экосистемах. 

Соблюдать  правила 

 сборки  плодовых  тел 

  

 шляпочных  грибов. 

Осваивать приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении грибами. 

Описывать особеннос



ти строения, роста и 

размножения 

лишайников; условия 

их обитания; основные 

компоненты 

лишайника как сим-

биотического 

 организма. Распознав

ать накипные, 

листоватые  и 

кустистые  лишайники. 
Раскрывать роль 

лишайников в 

экосистемах. Использ

овать  электронные 

 ресурсы  для 

 подготовки  учебных 

 проектов о 

разнообразии 

лишайников и 

лихеноиндикации 

 

 

Раздел 5. 

Биоразно

образие 

 (5 ч) 

 Называть и определять 

исчезнувшие виды 

растений и животных 

на рисунках  и 

фотографиях. Оценива

ть значение видового 

разнообразия для 

поддержания 

устойчивости 

 экосистемы. 

Устанавливать причи

ны сокращения 

видового разнообразия 

в процессе эволюции и 

в результате дея- 

тельности 

 человека. Прогнозиро

  



вать последствия со-

кращения видового 

разнообразия для 

 целостности 

 биосферы. 

Описывать естествен

ные и искусственные 

экосистемы, лесные и 

степные  экосистемы. 
Объяснять причины 

сокращения экосистем 

 лесов  и степей. 
Прогнозировать последст

вия сокращения 

естественных 

экосистем для 

 биосферы.  

Экскурсия №3,4 

«Разнообразие птиц 

местности 

проживания». 

«Разнообразие и роль 

членистоногих в 

природе родного 

края». Называть  

и определять  

некоторые редкие и 

исчезающие виды, 

включённые в 

федеральную и 

региональную Красные 

книги, по рисункам, 

 фотографиям. 

Знать наиболее 

известные особо 

охраняемые 

природные территории 

 (ООПТ)  России  и 

своего  края. 

Оценивать   значение 



  Красных книг  и 

 ООПТ. Объяснять ро

ль биосферных 

заповедников. 

Прогнозировать посл

едствия сокращения   
численности 

 популяций  редких 

 видов. Называть  

и определять  птиц, 

 обитающих  на 

территории  родного 

 края. Описывать  

 черты 

 приспособленности 

 птиц  к  жизни  в 

 разных  ярусах леса. 

Фиксировать    

результаты   

 наблюдений, делать 

 выводы. Соблюдать  

правила поведения 

        в природе. 

Экскурсия 

«Разнообразие птиц 

леса родного  края». 

Называть  и 

 характеризовать  

 органы и системы 

 органов 

 растительного и 

животного 

 организмов. Объясня

ть роль 

представителей 

различных  царств 

 живой  природы в 

природных 

сообществах и 

биосфере  в 



целом. Определять  

средообразующую   

роль представителей 

 различных 

 царств. Излагать  

 собственную   точку   

зрения  на способы 

 сохранения 

 биоразнообразия . 

Диагностический 

итоговый контроль 

знаний за 7 класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Использовать 

различные 

источники 

информации для 

подготовки и 

презентации 

проектов о методах 

современной 

медицины. 

Развитие 

мотивации к 

изучению 

нового 

биологическог

о раздела на 

основе 

обращения к 

истории 

развития и 

современным 

достижениям 

анатомии, 

физиологии и 

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 

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; 

подготовка здоровья 

по представлениям 

ученых и философов 

Древней Греции. 

Давать 

определение 

понятиям 

«здоровье», 

здоровый 

образ жизни», 

раскрывать 

смысл 

понятий 

«физическое 

здоровье», 

«психологиче

ское 

хдоровье», 

«репродуктив

ное 

здоровье». 

Описывать 

принципы 

поведения, 

направленные 

на сохранение и 

поддержание 

здорового 

образа жизни 

 Называть основные 

типы здоровья 

человека 

Определять понятия по 

теме урока 

Описывать принципы 

поведения, 

направленные на 

сохранение и 

поддержание 

здоровья человека 

Проводить 
самонаблюдения, 

делать выводы. 



истории 

науки. 

 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 

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. 

 

Развитие 

мотивации и 

познавательно

го интереса к 

изучению 

факторов, 

определяющих 

здоровье 

человека: 

повышение 

субъективност

и в учебном 

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 

Развитие 

представлений о 

факторах 

здоровья в 

культуре разных 

народов; 

овладение 

методами и 

приемами 

работы с 

увеличительным

и приборами; 

участие в 

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. 

Раскрытие 

роли 

наследственн

ости в 

обеспечении 

здоровья 

человека на 

основе 

первоначальн

ого 

представлени

я о её 

материальны

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 

Ориентация на 

здоровый образ 

жизни как 

ведущий 

фактор в 

поддержании 

здоровья 

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 

выбора  и 

принятия 

решений 

 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 

Называть 
экологические 

факторы, и условия, 

влияющие на 

здоровье человека, 

условия здорового 

образа жизни. 

иллюстрировать их 

примерами. 

Классифицировать 



особенностях 

строения и 

жизнедеятель

ности 

организма 

человека для 

самопознания 

и сохранения 

здоровья. 

Факторы, 

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. 

экологические 

факторы, 

конкретизировать 
их примерами. 

Объяснять влияние 

состояния 

природной среды и 

образа жизни на 

здоровье человека.  

Действовать в пользу 

собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих в 

ситуациях выбора и 

принятия решений. 

Обобщающий 

урок по теме 

 

Выполнять варианты 



«Наследствен

-ность, среда 

и образ жизни 

– факторы 

здоровья» 

проверочной 

работы. 

Компоненты 

организма 

человека. Ткани, 

органы и 

системы органов 

организма 

человека, их 

строение и 

функции. 

Организм 

человека как 

биосистема. 

ЛР № 1 

Выявление 

особенностей 

строения 

клеток разных 

тканей 

 

Характеризовать типы 

тканей человека и 

иллюстрировать их 

примерами. 

Различать и 

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. 

Ориентация на 

выбор 

целевых и 

смысловых 

установок, 

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 

Развитие 

представлени

й о 

системной 

организации 

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 

Формировани

е 

способнос

ти к 

анализу( 

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 

Формирование 

практически

х умений, 

например, 

понимать 

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. 

повседневн

ой жизни; 

соблюдени

е правил и 

норм 

личной 

гигиены. 

описывать, 

сравнивать 

ткани, 

органы и 

системы 

органов, 

делать 

выводы о 

связи 

строения с 

функцией; 

развитие 

творческих 

способностей 

на основе 

участия в 

исследовател

ьской и 

проектной 

видах 

учебной 

деятельности

. 

организма

; 

раскрытие 

роли 

нервной и 

гуморальн

ой  

регуляции 

в 

обеспечен

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). 

Состав крови 

Называть компоненты 

внутренней среды 

организма, 

форменные 

элементы 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 

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. 

Характеризовать виды 

иммунитета, 

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 Выполнять варианты 



урок по теме 

«Целостность 

организма 

человека – 

основа его 

жизнедеятельнос

ти» 

проверочной работы 

 Опорно-

двигательная 

система: состав,  

строение 

функции.  

Кость: состав, 

строение, рост.  

Называть части 

опорно-

двигательной 

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 

Развитие 

мотивации 

к изучению 

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 

Развитие 

представлени

й о 

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 

Развитие 

представл

ений об 

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, 

Объяснение 

причин и 

прогнозиров

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 



 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. 

воли на 

основе 

систематич

еской 

двигательн

ой 

активности

, 

соблюдени

я режима 

сна и 

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 

рычагов, 

силе и 

энергии; 

развитие 

творческих 

способностей 

на основе 

участия в 

исследовател

ьской и 

проектной 

деятельности

, 

напраленных 

на выяснение 

влияния 

ритма и 

нагрузки на 

работу 

мышц, 

системы 

упражнений 

для утренней 

гимнастики, 

на 

исправление 

сколиозов и 

плоскостопи

я  

трубчатых 

иплоских 

костей, 

скелетных 

и гладких 

мыщц, 

строения 

черепа, 

скелете 

туловища, 

верхних и 

нижних 

конечност

ей 

человека и 

млекопита

ющих 

животных 

костей 

 Добавочный 

скелет. 

Соединение 

костей. 

Особенности 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением 

и трудовой 

деятельностью. 

Характеризовать 

компоненты 

добавочного 

скелета, виды 

соединения костей. 

Описывать 

особенности 

строения поясов 

конечностей, 

свободных 



Влияние 

факторов 

окружающей 

среды и образа 

жизни на 

развитие скелета. 

Влияние 

физических 

упражнений  на 

органы и 

системы органов. 

 

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 

правильно

й осанки, 

строения 

суставов, 

составе 

костей и 

его 

изменении 

с 

возрастом 

в 

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 

Формирование 

мотивации 

к изучению 

систем 

органов на 

основе 

раскрытия 

практическ

иого 

значения 

знаний о 

строении и 

функциях 

Развитие знаний 

о 

системности 

живой и 

неживой 

природы, об 

организме 

как открытой 

системе, 

способной к 

саморегуляц

ии своего 

состава и 

Наблюдение, 

описание, 

сравнение

, 

классифик

ация 

органов 

жизнеобес

печения; 

объяснени

е 

механизм

ов 

Применение 

знаний о 

наследствен

ности, 

факторах 

природной 

и 

социальной 

среды, об 

образе 

жизни для 

подержания 

в здоровом 



выполняемыми 

функциями. 

Использовать 
информационные 

ресурсы. 

сердечно-

сосудистой

, 

дыхательн

ой, 

пищеварит

ельной, 

выделитель

ной 

систем, 

кожи за 

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 

свойств;  

применение 

знаний о 

белковом, 

углеводном, 

солевом и 

водном 

обмене 

веществ, 

значении 

витаминов 

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

регуляции 

дыхания, 

кровообра

щения, 

пищеваре

ния, 

мочеобраз

ования 

состоянии 

органов 

жизнеобесп

ечения; 

формирован

ие 

практически

х умений: 

чтение 

аннотаций к 

лекарственн

ым 

препаратам 

и 

определение 

основного 

действующе

го вещества, 

измерение 

пульса, 

кровяного 

давления и 

жел, 

оказание 

доврачебно

й помощи. 

 Строение и 

работа сердца. 

Сердечный цикл. 

ЛР № 6 

«Саморегуляция 

сердечной 

деятельности» 

Называть фазы 

сердечного цикла. 

Объяснять механизм 

протекания 

сердечного цикла, 

явление автоматии 

сердца. 

Работать с различными 

источниками 

информации. 

Выполнять л\р. 

Фиксировать 

результаты 
наблюдений, делать 

выводы. 

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. 

ЗОЖ, 

культуре 

питания, 

правилам и 

нормам 

выбора 

одежды и 

обуви, 

личной 

гигиены по 

уходу за 

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. 

ых и 

приобретенн

ых 

заболеваниях

; осознание 

целей и задач 

учебно – 

исследовател

ьской 

деятельности 

при работе с 

рубрикой 

«Мои 

биологическ

ие 

исследования

»; развитие 

самооценки 

и 

самоконтрол

я на основе 

работы с 

тетрадь-

тренажером 

и 

экзаменаторо

м. 

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. 

  

Гигиена 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

Кровотечение. 

Виды 

кровотечений, 

приёмы оказания 

первой помощи 

Описывать 
кровотечения 

разных видов. 

Объяснять 
причины обмороков, 

кровотечений. 

Определять виды 

кровотечений по 

таблицам, рисункам, 

материалам 

электронного 

приложения. 

Применять знания 



при 

кровотечениях. 

 

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 

Называть основные 

источники 

загрязнения воздуха, 

наиболее опасные 

болезни 

дыхательной 

системы. 

Объяснять 
необходимость 

проветривания 



заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики и 

защиты 

собственного 

организма. 

Первая помощь 

при остановке 

дыхания, 

спасении 

утопающего, 

отравлении 

угарным газом.  

помещений, 

последствия 

загрязнения воздуха 

для организма 

человека. Владеть 

основными 

приёмами оказания 

первой помощи при 

нарушениях 

дыхания. 

Прогнозировать 

последствия 

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 

Называть отделы 

кишечника, 

симптомы 

аппендицита. 

  



поджелудочной 

железы в 

пищеварении. 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

Особенности 

пищеварения в 

толстом 

кишечнике. 

Вклад Павлова 

И.П. в изучение 

пищеварения. 

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. 

Называть 

среднесуточные 

энергетические 

затраты, правила 

питания детей и 

подростков. 

Описывать и 

составлять 

суточный рацион 

питания. 



Терморегуляция 

при разных 

условиях среды.  

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 

Описывать фазы 

мочеобразования, 

сравнивать состав 

плазмы крови, 

первичной и 

вторичной мочи. 

Объяснять 
механизмы 

регуляции 

мочеобразования, 

правила гигиены 

мочевыделительной 

системы. 

Прогнозировать 

  



здоровья. 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 

выделительной 

системы» 

Распознавать органы 

выделения и 

компоненты кожи 

на таблицах, 

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 

подготовки 

сообщений о 

репродуктивном 

здоровье. 

Развитие 

мотивации 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

изучению 

системы 

воспроизве

дения 

человека 

как основы 

его 

репродукти

вного 

здоровья; 

осознание 

целей и 

задач в 

формирова

нии 

собственно

го 

репродукти

вного 

здоровья, 

его 

важности 

для 

создания 

семьи и 

рождения 

здоровых 

детей; 

выстраиван

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 

деятельности 

интеллектуал

ьного 

характера: 

описывать, 

сравнивать, 

делать 

выводы. 

Наблюдение 

с 

помощью 

микроско

па 

строения 

яйцеклетк

и и 

сперматоз

оидов, 

сравнение 

их, 

формулир

ование 

выводов о 

связи 

строения с 

функцией; 

применен

ие знаний 

из 

предшеств

ующих 

разделов о 

половом 

размноже

нии и 

оплодотво

рении; 

описание 

особеннос

тей 

строения 

мужской и 

женской 

половых 

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 

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 

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

ях 

прерывани

я 

беременнос

ти; 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

перед 

будущими 

детьми, 

эмоционал

ьно- 

ценностног

систем, 

процессов 

оплодотво

рения, 

внутриутр

обного 

развития, 

рождения 

ребенка 
Репродуктивное 

здоровье. 

Наследование 

признаков у 

человека. 

Наследственные 

болезни, их 

причины и 

предупреждение. 

Роль генетических 

знаний в 

планировании 

семьи. Забота о 

репродуктивном 

здоровье. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путём и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика 

СПИДа. 

 

Описывать основные 

этапы 

внутриутробного 

развития человека. 

Прогнозировать 
последствия 

прерывания 

беременности, 

венерических 

заболеваний для 

здоровья человека. 

Формировать 
культуру поведения 

с представителями 

другого пола, 

обосновывать 

гендерные роли. 

 



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. 

Нервы, нервные 

волокна и 

нервные узлы. 

Рефлекторный 

принцип работы 

нервной 

системы. 

Рефлекторная 

дуга. Спинной 

мозг 

Называть и 

описывать 
структурные 

компоненты 

спинного мозга, его 

функции. 

Устанавливать 
взаимосвязь 

строения и функций 

спинного мозга. 

Прогнозировать 
последствия травм 

позвоночника и 

спинного мозга. 

Подготовить 

проект о 

достижениях 

медицины в области 

изучения спинного 

мозга. 

Ориентация на 

выбор 

целевых и 

смысловых 

установок, 

направленн

ых на 

дальнейше

е 

формирова

ние 

эмоционал

ьно-

ценностног

о 

отношения 

к 

здоровью; 

применени

е знаний о 

механизма

х действия 

гормонов, 

лекарствен

Развитие 

представлени

й о 

системной 

организации 

природы, об 

организме 

человека как 

целостной 

живой 

системе, 

способной к 

саморегуляц

ии, 

поддержани

ю 

динамическо

го 

равновесиге, 

со средой 

обитания; 

формировани

е ууд на 

основе 

Актуализация 

знаний о 

рефлектор

ной дуге, 

рефлектор

ном 

характере 

нервной 

регуляции

, строении 

и 

функциях 

нервной 

ткани, 

связи ее 

строения с 

функциям

и; 

выделение 

существен

ных 

особеннос

тей 

строения 

Применение 

знаний о 

механизмах 

действия 

гормонов, 

лекарственн

ых 

препаратов 

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  

Называть отделы 

головного мозга. 

Обосновывать 
функции изучаемых 



«Изучение 

строения 

головного 

мозга». 

отделов. 

Распознавать 
отделы головного 

мозга на таблицах, 

рисунках, 

материалах 

электронного 

приложения. 

Устанавливать 
взаимосвязь 

строения и функций 

заднего и переднего 

отделов головного 

мозга. 

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. 

усвоения 

обобщенных 

способов 

учебной 

деятельности

; развитие 

творческих 

способностей 

на основе 

участие в 

подготовке 

учебных 

проектов о 

взаимосвязи 

симпатическ

ой и 

парасимпати

ческой 

нервной 

систем. 

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 

ними; 

формиров

ание 

практичес

ких   

умений, 

связанных 

с 

распознав

анием 

отделов 

головного 

мозга, зон 

коры 

больших 

полушари

Промежуточный 

мозг. Конечный 

мозг. Большие 

полушария 

головного мозга. 

Особенности 

развития 

головного мозга 

человека и его 

функциональная 

асимметрия. 

Нарушения 

деятельности 

нервной системы 

и их 

предупреждение. 

Называть функции  
отделов головного 

мозга. 

Распознавать отделы 

головного мозга на 

таблицах, рисунках, 

материалах 

электронного 

приложения. 

Сравнивать отделы 

мозга у человека и 

млекопитающих, 

делать выводы о 

причинах сходства и 

различия. 

Выполнять л\р 

Фиксировать 

результаты 
наблюдений, делать 

выводы. 

 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. 

й на 

рисунках 

и 

муляжах. 

 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 

Устанавливать 

особенности 

строения и 

основные функции 

желёз внутренней 

секреции. 

Объяснять 
причины и 

прогнозировать 



секреции: 

поджелудочная и 

половые железы. 

Регуляция 

функций 

эндокринных 

желез. 

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 

строение  и 

функции.  

Называть органы 

чувств, отделы 

анализаторов. 

Объяснять 
основной механизм 

работы 

анализаторов. 

Сравнивать 

понятия органы 

чувств, 

анализаторы. 

Оценивать роль 
органов  чувств как 

связующего звена 

между организмом и 

внутренней средой. 

Развитие 

мотивации 

к изучению 

темы; 

формирова

ние 

эмоционал

ьно-

ценностног

о 

отношения 

к 

здоровью; 

Развитие 

представлений о 

системной 

организации 

организма, его 

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 

Определение 

понятий: 

сенсорные 

системы, 

анализатор, 

органы 

чувств, 

ощущения, 

восприятие; 

описание 

работы 

сенсорных 

систем и 

формулирова

ние выводов 

о взаимосвязи 

строения и 

функций; 

конкретизаци

я знаний о 

рефлекторной 

деятельности 

Объяснение 

причин и 

прогнозировани

е последствий 

нарушения 

одного из 

элементов 

любого 

анализатора; 

обоснование 

правил и норм 

гигиены 

органов чувств, 

профилактики 

заболеваний 

органов зрения, 

органов слуха; 

овладение 

комплексом 

упражнений, 

направленных 

на поддержание 



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. 

нервной 

системы 

новыми 

примерами. 

здоровья 

органов чувств. 

Глаз и зрение. 

Оптическая 

система глаза. 

Сетчатка. 

Зрительные 

рецепторы: 

палочки и 

колбочки. 

Нарушения 

зрения и их 

предупреждение. 

Л.р. №8 

«Изучение 

строения и 

работы органа 

зрения». 

Называть компоненты 

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 

Называть отделы 

органа слуха. 

Описывать и 

    



слуха. Гигиена 

слуха. Органы 

равновесия. 

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 

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 

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 

самостоятельно 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

компьютер).  

Планировать свою 

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 

биологических 

объектов на 

основе 

определения их 

принадлежности 

к определенной 

систематической 

группе;  

раскрывать роль 

биологии в 



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 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой, 

избегая 

противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользования.  

Учиться убеждать других 

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 

ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности.  

Давать оценку своим 

личностным 

качествам и чертам 

характера («каков 

я»), определять 

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 

и описаниям 

реальные 

биологически

е объекты или 

их 

изображения, 

выявляя 

отличительны

е признаки 

биологически



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.  

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 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, 

преобразовывать 

модели с целью 

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 

природе; 

анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе;  

описывать и 

использовать 

приемы 



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 

чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать 

источники 

информации разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

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 

условиях 

нерационального 

природопользован

ия, и пути 

решения этих 

проблем;  

анализировать и 

оценивать 

целевые и 

смысловые 



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  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


