
1 

 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

                    Рабочая программа по   биологии 

  (базовое / углубленное изучение)  

5-9 классы 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Биология»  для 5-9 класса(ов) составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 

2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Биология. 5—9 классы. Линейная структура. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией Пасечника В.В.: учебно-методическое пособие 

 

    На обучение предмету «Биология» отводится 

в 5 классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

в 6 классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

в 7 классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

в 8 классе 68 часов в год (2 часа в неделю) 

в 9 классе 66 часа в год (2 часа в неделю) 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 

осуществляется следующим образом. 

 

Учебник «Биология. 5 класс. Введение в биологию» (Пасечник В.В.) рассчитан на 

изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в биологию и содержит 

общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и 

среды обитания, о роли человека в живой природе. 
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Учебник «Биология. 6 класс. Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность» (Пасечник В.В.) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. 

 

Учебник «Биология. 7 класс. Многообразие растений. Бактерии. Грибы» (Пасечник 

В.В.) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. 

 

 

Содержание учебника «Биология. 8 класс. Животные» (Пасечник В.В.), который 

рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю, посвящено изучению животного мира. 

 

Учебник «Биология. 9 класс. Человек» (Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.) содержит 

сведения о строении и функциях человеческого организма. На изучение этого курса 

отводится 2 часа в неделю. 

 

 

В учебники включены лабораторные и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и 

развивать практические навыки и умения. 

 

Компоненты УМК: 

1. Программа 

Биология. 5—9 классы. Линейная структура. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией Пасечника В.В.: учебно-методическое пособие «Дрофа» 

2. Учебники: 

«Биология. 5 класс»  

 «Биология. 6 класс»  

«Биология. 7 класс»  

«Биология. 8 класс»  

«Биология. 9 класс»  

Пасечник В.В. (Линейный курс) 

Биология Пасечник В.В. (Линейный курс) 

ФП     

1.2.5.2. Биология (учебный предмет)       

1.2.5.2.8.1 Пасечник 

В.В. 

Биология: Введение в 

биологию: Линейный курс 

5 ООО  

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

053.1 

(п. 1.2.5.2.8.1 введен Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632) 

1.2.5.2.8.2 Пасечник 

В.В. 

Биология: Покрытосеменные 

растения: строение и 

жизнедеятельность:  

Линейный курс 

6 ООО  

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

053.1 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338893/53fb195e01ec7bf62bbe303710d0db84d17886bc/#dst101372
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1


3 

 

(п. 1.2.5.2.8.2 введен Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632) 

1.2.5.2.8.3 Пасечник 

В.В. 

Биология: Многообразие 

растений. Бактерии. Грибы: 

Линейный курс 

7 ООО  

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

053.1 

(п. 1.2.5.2.8.3 введен Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632) 

1.2.5.2.8.4 Латюшин 

В.В., 

Шапкин 

В.А., 

Озерова 

Ж.А. 

Биология: Животные:  

Линейный курс 

8 ООО  

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

053.1 

(п. 1.2.5.2.8.4 введен Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632) 

1.2.5.2.8.5 Колесов 

Д.В., 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология: Человек:  

Линейный курс 

9 ООО  

"ДРОФА" 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

053.1 

(п. 1.2.5.2.8.5 введен Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632) 

 

3. Методическое пособие: 

Биология 5 класс.  

Биология. 6 класс.  

Биология. 7 класс.  

Биология. 8 класс.  

Биология. 9 класс.  

4. Дидактические материалы 

 

 

  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338893/53fb195e01ec7bf62bbe303710d0db84d17886bc/#dst101372
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338893/53fb195e01ec7bf62bbe303710d0db84d17886bc/#dst101372
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338893/53fb195e01ec7bf62bbe303710d0db84d17886bc/#dst101372
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-053.1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338893/53fb195e01ec7bf62bbe303710d0db84d17886bc/#dst101372
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2. Общая характеристика учебного курса «Биология» 

 

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 

 

           Биологические знания в основной школе представляют собой важное неотъемлемое 

звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

          Поэтому, главными направлениями изучения курса биологии на этапе основного 

образования стали: 

•         открытие обучающимися общих принципов функционирования, устройства, 

развития живых систем и применить открытые принципы к многообразию проявлений 

жизни на Земле; 

•         самостоятельное открытие (построение) обучающимися нового знания и далее его 

опробирование на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и 

опровергать эти знания (модели); 

•         установление места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей. 

 

Общие цели учебного предмета 

 

        Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

-развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

-создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций.  
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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. 

         Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и 

его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

          

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии системе органического мира, растениях, животных, грибах 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подхода, в соответствии с которым акценты в изучении 

организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности, 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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

 

Для реализации программы основного общего образования по биологии определяется 

нормативный срок – 5 лет. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-ого по 9-ый 

класс. Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы» и является обязательным для изучения учебным предметом на уровне основного 

общего образования.  
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Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на 

этапе основного общего образования в объеме 238 часов. В том числе в 5 классе – 34 часа, в 

6 классе- 34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе- 68 часов.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

          

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования, 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития.  

           Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Биология»: 

1)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье -сберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3)  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

           

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

           

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы-

деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, , 

бактериями, грибами; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

•  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека;  

•  на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений;  

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов   в   экосистеме; взаимосвязей   между   особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе,  

3.  В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.  В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5.  В эстетической сфере: 

•  овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

5. Содержание учебного предмета «Биология» 



13 

 

Первый год обучения (5 класс) 

Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел природы. Роль  

живого в природе. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Объекты, процессы и явления живой 

природы. Основные разделы и задачи биологии. 

Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: 

наблюдение, опыт и теория. Источники биологической информации: энциклопедии, словари, 

справочники, определители, карты, фото- и видеоизображения, компьютерные базы данных, 

Интернет и др. 

Кабинет биологии. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила поведения и 

работы в кабинете биологии.  

Биология и другие естественные науки. Биология и ненаучное познание (религиозное, 

мифологическое, художественное). Значение биологических знаний для современного 

человека.  

Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в биологии. Живые и 

фиксированные объекты. Биологический рисунок. Использование увеличительных приборов 

для наблюдения. Лупа. Световой и цифровой микроскопы. Описание в биологии. Научное и 

художественное описание живых объектов. Использование таблиц, диаграмм для описания 

объектов, процессов и явлений живой природы. Классификация объектов, процессов и 

явлений живой природы как прием научного познания. Принцип родства и его 

использование в биологических исследованиях. Измерение в биологии. Выбор единиц из-

мерения. Длина, площадь, объем, масса, время. Измерение размеров биологических 

объектов. Эксперимент в биологии. Природный и лабораторный эксперименты. Этапы 

биологического эксперимента. Объяснение результатов эксперимента. 

Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы 

органов. 

Классификация организмов. Основные царства живой природы.  

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания и их характеристика. Условия жизни организмов: свет, тепло, воздух, вода, 

минеральный состав почвы, пища. Значение условий жизни для организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.  

Понятие о природном сообществе. Состав и структура сообщества. Взаимосвязи 

организмов в природном сообществе. Приспособление организмов к совместному 

существованию в природном сообществе. Разнообразие сообществ: природные и 

искусственные. Сообщества, созданные и поддерживаемые человеком. Значение природных 

и искусственных сообществ. 

Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты природные и 

культурные.  

Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность человека в природе: 

растениеводство, животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, градостроение и др. 

Охрана живой природы. Особо охраняемые природные территории. Роль учащихся в охране 

природы своей страны и края.  

Жизнь и ее многообразие — общечеловеческая ценность. Планета Земля — наш дом. 

 

Второй год обучения (6 класс) 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с сельскохозяйственными 

науками. Ботаника и техника — бионика.  

Признаки растений. Уровни организации растительного организма: одноклеточные, 

колониальные и многоклеточные. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные 

растения.  
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Растительная клетка. Части растительной клетки и их функции. Жизнедеятельность 

растительной клетки. Рост растительной клетки.  

Растительные ткани. Основные типы растительных тканей. Особенности строения и 

функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Корневая и побеговая системы. 

Питание растения. Питание почвенное (минеральное) и воздушное. 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Особенности внешнего и 

внутреннего строения корня. Поглощение корнем воды и минеральных солей. Плодородие 

почвы. Удобрения.  

Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего и внутреннего строения листа. 

Фотосинтез. Глюкоза как источник энергии для растений. Листорасположение и листовая 

мозаика. Влияние окружающих условий на интенсивность фотосинтеза и урожай растений. 

Значение фотосинтеза в природе и для человека.  

Транспорт веществ в растении. Неорганические и органические вещества растения. Вода, 

минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины. Роль стебля в передвижении веществ 

в растении. Особенности строения стебля растения в связи с его функцией. Восходящий ток 

минеральных веществ и воды. Испарение (транспирация) воды листьями, зависимость 

интенсивности испарения от условий среды. Транспорт органических веществ по растению. 

Запасы органических веществ. Видоизмененные запасающие органы растений: корнеплоды, 

корневые шишки, корневище, клубень, луковица.  

Дыхание растения. Значение дыхания в жизни растений. Газообмен при дыхании. 

Дыхание корня и побега. Лист — основной орган дыхания. Связь дыхания и фотосинтеза.  

Рост и движение растений. Неограниченный рост растений. Точки роста растения. Конус 

нарастания побега и корня. Развитие побега из почки. Верхушечный и вставочный рост. 

Ветвление побегов. Рост стебля и корня в толщину. Применение знаний о росте растений в 

сельском хозяйстве.  

Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений. Естественное и 

искусственное вегетативное размножение и их хозяйственное значение. Семенное размноже-

ние. Цветок. Соцветия. Опыление. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Разнообразие плодов. Строение семян двудольных и однодольных растений. Условия 

прорастания семян. 

Развитие растения. Жизненный цикл цветкового растения. Влияние факторов внешней среды 

на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений: деревья, ку-

старники, кустарнички, травы. 

 

Третий год обучения (7 класс) 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Современная 

система растительного мира. 

Водоросли как низшие растения. Одноклеточные, колониальные и многоклеточные 

водоросли. Строение и размножение зеленых водорослей. Значение водорослей в природе и 

жизни человека.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Строение и размножение мхов. Роль мхов в 

заболачивании почв и торфообразовании. 

Отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные. Общая характеристика. 

Строение и размножение папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании 

каменного угля. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения. Строение и 

размножение хвойных (на примере сосны или ели). Значение хвойных растений в природе и 

жизни человека. Хвойные леса тайги. 
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Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая характеристика. Классификация 

покрытосеменных растений. Отличительные признаки классов Двудольные и Однодольные.  

Представления об эволюционном развитии растительного мира. Палеонтологические 

остатки растений. Первые растения. Жизнь в воде. Одноклеточные растения. Колониальные 

растения. Происхождение многоклеточных растений. Выход растений на сушу. Появление и 

развитие проводящих и механических тканей. Появление и развитие корней, побегов, орга-

нов размножения. Развитие цветка. Эволюция наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие группы растений. Древние папоротникообразные и 

голосеменные. Живые ископаемые среди современных растений. Группы растений, 

достигшие эволюционного расцвета.  

Растения и среда обитания. Свет, температура, влажность, почва как факторы среды и их 

воздействие на растения. Основные экологические группы растений. Приспособленность 

растений различных экологических групп к условиям среды обитания.  

Популяция растений. Взаимоотношения растений внутри популяций. Самоизреживание.  

Растительное сообщество. Лес. Луг. Болото. Условия существования растительного 

сообщества. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Растительность (растительный покров). Растительность природных зон Земли. Понятие о 

флоре природных зон Земли.  

Воздействие человека на растения. Растения сельскохозяйственных угодий. 

Происхождение культурных растений. Селекция растений. Культурные растения. Понятие о 

сорте. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Хлебные злаки. Другие 

продовольственные (овощные, плодово-ягодные, масличные), пряные, технические, 

лекарственные культуры и кормовые культуры. 

Сорные растения сельскохозяйственных угодий. Деятельность человека в 

сельскохозяйственных угодьях (применение удобрений и ядохимикатов, 

сельскохозяйственной техники, мелиорации и др.) и ее влияние на растения. 

Растения города. Значение растений для городской среды. Растения, пригодные для 

озеленения городов. Взаимоотношения растений и человека в городе. Комнатные растения. 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Охраняемые виды растений. 

Общая характеристика грибов.  

Шляпочные грибы. Съедобные, условно-съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

Значение шляпочных грибов в природных сообществах. Продовольственное значение 

шляпочных грибов. Промышленное выращивание шляпочных грибов. 

Плесневые грибы. Мукор и пеницилл. Значение пеницилла для медицины. Дрожжевые 

грибы. Значение дрожжевых грибов для хлебопечения, виноделия и производства кормов и 

для науки. 

Паразитические грибы. Значение паразитических грибов для растениеводства и 

животноводства. Борьба с паразитическими грибами.  

Лишайники — комплексные организмы. Строение, питание, размножение лишайников. 

Значение лишайников в почвообразовании и питании животных. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Значение бактерий в природных 

сообществах. Болезнетворные бактерии. Меры борьбы с болезнетворными бактериями, 

принципы гигиены. Бактерии на службе человека: в медицине, пищевой промышленности, 

переработке мусора, очистке сточных вод и др. 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Зоология и техника — бионика.  

Отличительные признаки животных. Особенности животной клетки. Уровни организации 

животного организма. Животные одноклеточные, колониальные и многоклеточные. 
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Ткани животных, их основные типы. Отличительные признаки тканей животных.  

Органы и системы органов животных. Отличие строения органов и систем органов 

животных от растений.  

Форма, симметрия, размеры и окраска тела животных. 

Опора и движение животных. Бесскелетные животные и их передвижение. Скелетные 

системы животных. Животные с наружным скелетом. Особенности наружного скелета и 

мышечной системы. Животные с внутренним скелетом. Особенности внутреннего скелета и 

мышечной системы. Способы передвижения животных.  

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питательные вещества. 

Особенности питания животных. Способы захвата пищи. Кишечная полость. 

Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы. Всасывание питательных веществ.  

Дыхание животных. Значение дыхания. Кожное и жаберное дыхание животных водной 

среды обитания. Воздушное дыхание животных. Кожное, трахейное, легочное дыхание.  

Транспорт веществ у животных. Значение транспорта веществ. Передвижение веществ у 

одноклеточных. Транспортные системы. Кровеносная система: незамкнутая, замкнутая. 

Сердце и кровеносные сосуды. Круги кровообращения.  

Выделение у животных. Значение выделения. Выделение у одноклеточных, водных и 

почвенных беспозвоночных. Выделение у наземных животных. Мальпигиевые сосуды. 

Почки.  

Покровы тела и защита у животных. Типы покровов животных. Кожа и ее производные. 

Роль кожи в теплоотдаче. Приспособления животных к жизни в условиях неблагоприятных 

температур. Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция у животных. Раздражимость. Таксисы. Рефлексы. Нервная 

система: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. Головной мозг. Органы чувств. Зрение, 

обоняние, слух. Эндокринные железы. 

Поведение животных. Инстинкты. Пищевое, оборонительное, половое, ориентировочное и 

территориальное поведение. Общественная организация у животных. Стайное и стадное по-

ведение. Условные рефлексы. Поведение, связанное с научением.  

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение. Прямое деление. Почкование. 

Фрагментация. Половое размножение. Обоеполые и раздельнополые животные. Половые 

органы и половые клетки. Оплодотворение наружное и внутреннее. Зародышевое развитие. 

Развитие после рождения: прямое, непрямое. 

Вид как основная систематическая категория. Классификация животных.  

Простейшие. Общая характеристика. Значение простейших как образователей осадочных 

пород и возбудителей заболеваний. 

Многоклеточные животные.  

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Кишечнополостные — многоклеточные 

двуслойные животные. Значение коралловых полипов в рифообразовании. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Общая характеристика. Черви — 

многоклеточные трехслойные животные. Значение червей как почвообразователей, 

паразитов растений, животных и человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика. Членистоногие — самые 

высокоорганизованные беспозвоночные. Ракообразные, паукообразные, насекомые. 

Значение членистоногих в природе. 

Тип Моллюски. Общая характеристика. Моллюски — мягкотелые животные. Значение 

моллюсков в природе.  

Тип Хордовые. Общая характеристика. Бесчерепные и позвоночные.  

Надкласс Рыбы — первичноводные позвоночные животные. Общая характеристика. 

Приспособленность рыб к разным условиям обитания и образу жизни. Значение рыб в 

природе. 
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Класс Земноводные. Общая характеристика. Земноводные — четвероногие 

первичноводные животные. Приспособление земноводных к жизни в воде и на суше. 

Значение земноводных в природе. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Пресмыкающиеся — первичноназемные 

позвоночные животные. Приспособленность к жизни на суше. Значение пресмыкающихся в 

природе.  

 

Класс Птицы. Общая характеристика. Птицы — теплокровные позвоночные животные. 

Приспособления птиц к полету. Экологические группы птиц. Значение птиц в природе. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Млекопитающие — самые 

высокоорганизованные теплокровные позвоночные животные. Экологические группы 

млекопитающих. Значение млекопитающих в природе. 

Представления об историческом развитии животного мира.  

Основные этапы эволюции беспозвоночных животных. Одноклеточные животные. 

Колониальность. Происхождение многоклеточных животных. От низших многоклеточных к 

высшим многоклеточным животным. Двуслойные и трехслойные животные.  

Основные этапы эволюции позвоночных. Черты сходства и различия позвоночных и 

беспозвоночных. Первичноводные и полуводно-полуназемные хордовые. Первичноназемные 

хордовые животные. Вторичноводные хордовые. 

Вымершие животные. Древние пресмыкающиеся — динозавры. Примитивные 

яйцекладущие млекопитающие. Живые ископаемые. Группы животных, достигших 

эволюционного расцвета.  

Животные и среда обитания. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Жизненные формы. Животные — обитатели воды. Животные — обитатели суши. Животные 

— обитатели почвы. Животные — паразиты. 

Популяция животных. Одиночный и семейный образ жизни. Колонии, стаи и стада. 

Взаимоотношения между популяциями разных видов животных. Взаимоотношения 

животных с растениями и другими организмами природного сообщества. Цепи и сети 

питания. Экосистема.  

Животный мир Земли. Основные закономерности распределения животных на планете. 

Понятие о фауне природных зон Земли. 

Воздействие человека на животных. Промысловые животные. Рыболовство. Охота. 

Охрана промысловых зверей, птиц, рыбных богатств. Рыборазведение. Домашние животные. 

Одомашнивание. Понятие о породе. Животноводство. Птицеводство. Рыбоводство. 

Пчеловодство. Шелководство.  
Животные сельскохозяйственных угодий. Насекомые — опылители растений. Насекомые — 

вредители культурных растений. Хищные птицы — регуляторы численности насекомых  

и грызунов. Насекомые — паразиты вредителей культурных растений.  

Животные города. Состав и особенности городской фауны. Привлечение и охрана 

животных города. Значение городской фауны. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. Охраняемые виды животных Красной 

книги РФ. Закон «О животном мире». 

Пятый год обучения (9 класс) 

Биологическое, психическое и социальное в человеке. Науки о человеке. Методы изучения 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья.  

Представления о происхождении человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Антропогенез. Общая характеристика 

стадий антропогенеза. Формирование морфологических особенностей человека. 

Телосложение человека. Пропорции тела человека. Трудовая деятельность и речевое 
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общение как социальные признаки человека. Человеческие расы и их происхождение. 

Адаптивные типы людей.  

Химический состав клетки. Строение и биологические функции неорганических и 

органических веществ клетки. Строение клетки и ее основных частей. Органоиды клетки и 

их функции. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Клеточное дыхание. Гены и 

хромосомы. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организма. Стволовые 

клетки. Соматические и половые клетки.  

Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткани. Строение, функции и 

происхождение тканей. Развитие из клеток тканей, органов и систем органов организма 

человека. 

Нервная регуляция функций и ее особенности. Нервная система, ее строение. Нейроны. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга.  

Центральная нервная система. Спинной мозг, строение и функции. Рефлексы спинного 

мозга. Головной мозг. Строение и функции отделов головного мозга. Рефлексы головного 

мозга. Функциональная асимметрия головного мозга.  

Периферическая нервная система. Соматическая и вегетативная (автономная) нервная 

системы. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы и их 

влияние на работу внутренних органов. Нервная система как единое целое. 

Гуморальная регуляция функций. Железы и их классификация. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций. Гипофиз. Щитовидная железа. 

Поджелудочная железа. Надпочечники. Гонады. Нарушения деятельности эндокринных 

желез и их предупреждение.  

Скелет человека, его строение и функции. Состав, свойства, строение и соединение 

костей. Развитие и рост костей. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением.  

Мышечная система. Строение и функции мышц. Динамическая и статическая работа. 

Управление произвольными движениями. Утомление мышц. Закон среднего ритма и средних 

нагрузок.  

Гигиена опорно-двигательной системы. Двигательная активность — фактор здоровья. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. Признаки 

правильной осанки. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

Доврачебная помощь при повреждениях скелета и мышц. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз и его значение. 

Состав и функции крови. Форменные элементы крови, их строение и функции. Плазма 

крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Донорство. Анализ крови и 

его значение для диагностики состояния организма. Заболевания крови (анемия, гемофилия).  

Иммунитет. Органы иммунной системы. Виды иммунитета. Инфекционные заболевания. 

Иммунный ответ организма (гуморальный и клеточный). Факторы, влияющие на иммунитет. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Дефекты иммунной системы (аллергия, 

иммунодефициты, онкологические заболевания).  

Сердечно-сосудистая система. Сердце и кровеносные сосуды (артерии, вены, капилляры). 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца. Пульс. Причины 

движения крови по сосудам. Скорость кровотока в сосудах. Давление крови в сосудах. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика заболеваний сердца и сосудов. 

Влияние гиподинамии на работу сердечно-сосудистой системы. Кровотечения. Доврачебная 

помощь при кровотечениях. 

Лимфатическая система и лимфоотток. 

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Строение и функции органов 

воздухоносного пути и легких. Дыха 
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тельные движения. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная емкость 

легких. Транспорт газов. Газообмен в легких и тканях.  

Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Тренировка 

дыхательных мышц.  

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Доврачебная помощь при поражении органов дыхания.  

Питание и его роль в росте и развитии организма человека. Пищевое и питьевое 

поведение. Пищевой центр и его функции. Чувство голода. Аппетит. Жажда. 

Пищевые продукты. Питательные вещества и их значение.  

Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный тракт и 

пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении.  

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в 

механической обработке пищи. Слюнные железы. Глотание. Регуляция пищеварения в 

ротовой полости. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Регуляция желудочной секреции.  

Пищеварение в тонкой кишке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Режим питания. Пищевые рационы. Рациональное питание — фактор 

укрепления здоровья.  

Обмен веществ и превращение энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

белков, углеводов, жиров в организме. Водно-солевой обмен.  

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в 

витаминах. Проявления гиповитаминозов, авитаминозов и меры их предупреждения.  

Образование и расходование энергии в организме. Нормы питания. Диеты. Ожирение.  

Терморегуляция организма. Кожа — орган терморегуляции. Строение кожи. Виды 

терморегуляции: химическая и физическая. Закаливание — фактор укрепления здоровья. 

Факторы риска: переохлаждение и перегревание.  

Тепловой и солнечный удар. Ожоги. Доврачебная помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 
Органы выделения. Роль органов выделения в обмене веществ. Мочевыделительная система. Почки, 

их строение и  

функции. Нефрон. Образование мочи и ее выделение из организма. Регуляция 

мочевыделения. Анализ мочи и его значение для диагностики состояния организма. 

Заболевания органов выделения и их профилактика. 

Органы размножения: мужская и женская половая системы. Половые железы и половые 

клетки.  

Наследственность человека и ее биологические основы. Геном человека. Пол и 

хромосомный механизм его определения. Наследование признаков у человека. 

Наследственные заболевания, их причины и предупреждение. 

Оплодотворение. Развитие тканей, органов и систем органов. Развитие зародыша, плода. 

Беременность и роды. Дородовая диагностика. 

Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ, профилактика СПИДа. Влияние на 

развитие организма факторов окружающей среды.  

Развитие после рождения. Биологическое старение. Проблемы долголетия. 

Сенсорные системы и их роль в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Порог 

различения. Адаптация рецепторов. Сенсорные системы. Сенсорные зоны коры больших 

полушарий. 
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Глаз и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая система глаза. Сетчатка — 

рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы. Нарушения зрения: близорукость, 

дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа слуха: наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Гигиена слуха. 

Кожное чувство. Рецепторы кожи. Гигиена кожи. 

Органы равновесия, обоняния, вкуса. Взаимодействие сенсорных систем.  

Потребности и мотивы поведения. Теория доминанты А. А. Ухтомского. Роль гормонов в 

поведении. 

Наследственные программы поведения: инстинкты, безусловные рефлексы и их 

биологическое значение для человека. Запечатление.  

Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность, озарение (инсайт) их биологическое и социальное значение. 

Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах.  
Память, речь, мышление, эмоции. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мыш  

ление, накопление и передача информации. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей.  

Индивидуальные особенности личности: темперамент, способности, характер. Типы ВНД 

и темперамента. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Факторы риска: стрессы и переутомление. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Сон и его значение. Виды 

сна. Сновидения. Гигиена сна. 

Среда обитания человека. Значение окружающей среды как источника веществ, энергии и 

информации. Факторы среды обитания в городе и сельской местности. Микроклимат жилых 

помещений.  

Здоровье человека. Образ жизни человека как фактор здоровья. Культура движений и 

отдыха. Культура питания. Профессия и образ жизни. Творческая активность. Семейная 

жизнь как фактор здорового образа жизни. Факторы риска. Привычки, их влияние на 

состояние здоровья человека. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек — часть биосферы. Антропогенные воздействия на биосферу. Техносфера и 

социосфера. Проблема охраны окружающей среды. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды.  

 

 

Система оценивания по биологии 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
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1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "1": 

нет ответа 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
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Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует работа. 
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Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена. 

Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена. 

Отметка «3»: 

в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: задача не решена. 

 

Оценка тестовые работы 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

Отметка «5»: выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

Отметка «1»: не приступил к выполнению. 

 

Нормы оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов Power Point (смена 

слайдов, звук, графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 

Вставка графиков и таблиц 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на 

данных 

10 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 10 

Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

60 

 

«5» - 55 – 60 баллов 

«4» - 45 – 54 балла 

«3» - 30 – 44 балла 

«2» - менее 30 баллов 

«1» - обучающийся не приступал к работе. 
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Оценка проекта 

 

Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом. 

Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути еѐ достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание еѐ 

достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного 

количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр 

подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства 

10 Работа целостная на всѐм протяжении, выбранные средства использованы 

уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности 

творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьѐзного 

анализа, использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в 

оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чѐткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлеченность и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к 

проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 
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5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства 

относительно подходящие, но недостаточны 

 

 

Таблица 2. Критерии оценивание доклада проекта 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в 

полном объѐме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и еѐ результаты представлены, но не в 

полном объѐме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и еѐ результаты представлены 

достаточно полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нѐм в полном объѐме представлена работа и 

еѐ результаты; основные позиции проекта аргументированы; убедительность 

речи и убеждѐнность оратора. 

 Объѐм и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; 

межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме, но знания неглубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объѐм знаний по теме, знания глубокие; отражены 

межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не 

смог удержать внимание аудитории в течение всего выступления; 

использованные наглядные средства не раскрывают темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 

выступления; но отсутствует культура речи, не использованы наглядные 

средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, 

использовались наглядные средства, но не выдержан регламент выступления, не 

удалось удержать внимание аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией; 

использовались наглядные средства; регламент выступления выдержан, в 

течение всего выступления удерживалось внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даѐт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даѐт полные, аргументированные ответы, но не 

стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы, показать еѐ 
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значимость. 

3 Докладчик убедителен, даѐт полные, аргументированные ответы на вопросы, 

стремится использовать ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идѐт на контакт, не 

готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведѐт еѐ с 

оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но 

доброжелателен, легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к 

дискуссии, доброжелателен, легко идѐт на контакт. 

 

Таблица 3. Критерии оценивания компьютерной презентации. 

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует 

норме (не более трѐх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 
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 Объѐм электронной презентации 

0 Объѐм презентации превышает норму – 7 Мб 

1 Объѐм презентации соответствует норме 

 

Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, а элементы 

системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной деятельности рассыплется, 

и, следовательно, проект не может быть выполнен. 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

- 86 - 100 баллов - «5» 

- 70 - 85 баллов - «4» 

- 50 - 69 баллов –«3» 

 

В соответствии с механизмом критериев оценивания неудовлетворительная оценка 

учебного проекта должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчѐта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учѐта имеющихся ресурсов («хромают» организационные навыки). 

 

Оценивание учебных проектов с помощью методики критериев оценивания позволяет 

снять субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект выставлены, 

ученику следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало выполнение этого 

учебного задания, что у него не получилось и почему (непонимание, неумение, недостаток 

информации и т.д.); если обнаружились объективные причины неудач, то как их следует 

избежать в будущем; если всѐ прошло успешно, то в чѐм залог этого успеха. Важно, что в 

таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и других. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по биологии для 5-9 классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

5 класс. (35 часов, 1 час в неделю) 

Основное содержание по темам (разделам) 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

 

Введение в биологию (7 часов) 

Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч) 

Биология — наука о живой природе. 

Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 

признаки живого. 

Методы исследования в биологии. 

Описание результатов исследования. 

Устройство увеличительных приборов. 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов. Осенние 

явления в жизни растений и животных. 

Лабораторные работы 

Измерение объектов. 

Устройство лупы и рассматривание с ее 

помощью клеточного строения растения. 

Устройство микроскопа и приемы работы с 

ним. 

 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. 

Первое знакомство с учебником и его 

методическим аппаратом.  

Работа с текстом и иллюстрациями. 

Совместная работа с одноклассниками при 

обсуждении.  

Перечисление свойств живого. 

Перечисление царств живой природы. 

Составление схемы, обобщающей методы 

исследования в биологии. 

Предложение темы и этапов научного 

исследования. 

Тренировка умения переводить инфор-

мацию в форму таблиц, диаграмм, 

графиков, получать информацию из таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Работа с лупой и микроскопом, изучение 

устройства микроскопа. Отработка правил 

работы с микроскопом. 

Получение знаний в ходе экскурсии. 
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Подготовка отчета по экскурсии. 

Проведение фенологических наблюдений. 

Ведение дневника фенологических 

наблюдений. 

 

 

 

Строение и многообразие живых 

организмов (14 часов) 

Клетка — основная структурная и 

функциональная единица живого 

организма.  

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. 

Разнообразие организмов. Принципы 

классификации. 

Царство Бактерии: отличительные 

особенности, многообразие и значение. 

Царство Грибы: отличительные 

особенности и многообразие. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Царство Растения: отличительны е 

особенности и многообразие. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Лекарственные растения. Ядовитые 

растения. Охрана растений. 

 

 

 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. 

Отработка навыков использования 

микроскопа в биологических исследованиях 

при выполнении лабораторных работ. 

Различение клеток растений, животных и 

грибов под микроскопом. 

Составление общей характеристики 

бактерий. 

Определение роли бактерий в природе и 

жизни человека. 

Составление общей характеристики грибов. 

Различение грибов и растений на таблицах 

и другом иллюстративном материале.  

Описание шляпочных грибов.  

Составление правил сбора грибов.  

Различение съедобных и ядовитых грибов. 

Выделение существенных признаков 

строения растений и растений, относящихся 

к различным группам. Определение 

значения растений в природе и жизни 

человека.  

Составление таблицы, отражающей 

многообразие групп культурных растений. 

Различение ядовитых и лекарственных 

растений на таблицах и гербарных 

образцах. Различение редких и охраняемых 

растений. Перечисление причин 

исчезновения видов растений.  

Перечисление способов и форм охраны 

растений. 

 

 

Царство Животные: отличительные 

особенности и многообразие. 

Приспособления животных к условиям 

среды. 

Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Меры охраны диких животных. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и рассматривание с ее 

помощью клеточного строения растений. 

Устройство микроскопа и приемы работы с 

 

Перечисление отличительных признаков 

животных.  

Составление схемы, систематизирующей 

знания о сходствах и различиях царств 

эукариотических организмов. 

Перечисление основных групп животных. 

Различение животных, относящихся к 

различным группам на иллюстративном 

материале.  

Описание значения животных в природе и 

жизни человека. 
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ним. 

Рассматривание готовых препаратов клеток 

растений, животных и грибов. 

Рассматривание одноклеточных грибов 

дрожжей и мукора*. 

 

 

 

 

Различение домашних и диких животных. 

Объяснение причин исчезновения видов 

животных.  

Перечисление мер охраны редких и 

исчезающих животных.  

Подготовка сообщений на заданную тему с 

использованием дополнительных 

источников информации. 

Выступление с сообщением перед 

одноклассниками. 

Участие в обсуждениях биологических 

вопросов в группах и классе. 

 

Организм и среда (12 часов) 

Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч) 

Среды обитания организмов. 

Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. 

Сезонные изменения в жизни организмов. 

Природные сообщества. Взаимосвязи 

организмов в сообществе. 

Сообщества, создаваемые человеком. 

Экосистемы природных зон Земли. 

Природные зоны России. 

Хозяйственная деятельность человека в 

природе. 

Охрана природы. Особо охраняемы 

природные территории.  

Планета Земля — наш общий дом. 

Экскурсия 

Роль учащихся в охране природы. 

 

 

 

 

Перечисление основных сред жизни. 

Перечисление условий основных сред 

жизни. 

Описание приспособлений живых 

организмов, обитающих в различных 

средах.  

Приведение примеров организмов, 

обитающих в различных средах. 

Формулирование определения понятия 

«экологические факторы».  

Составление схемы, отражающей группы 

экологических факторов и их влияние на 

живые организмы. 

Составление краткой характеристики 

природных зон России.  

Описание хозяйственной деятельности 

человека и ее последствий для окружающей 

среды.  

Составление правил охраны природы.  

Совместная работа с одноклассниками при 

обсуждениях. 

 

 

 

 

Резерв — 1 час 

 

 

 

6 класс. (35 часов, 1 час в неделю) 

Основное содержание по темам (разделам) 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Растение — живой организм (7 часов) 

Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч) 

Разнообразие, распространение, значение 

растений. 

Строение растительной клетки. 

Химический состав клетки. 

Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, участие в обсуждении с 

одноклассниками и учителем отличи-

тельных признаков низших и высших 

растений. приготовление микропрепаратов 

и изучение их под микроскопом, 

схематическое изображение строения 
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Жизнедеятельность клетки, ее деление и 

рост. 

Ткани растений. 

Органы растений. 

Лабораторные работы 

Приготовление и рассматривание препарата 

кожицы чешую лука под микроскопом. 

Пластиды в клетках листа элодеи. 

Наблюдения движения цитоплазмы. 

 

 

 

 

клеток в тетради, работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении 

результатов лабораторной работы. 

Знакомство с химическим составом клетки 

и его сравнение с составом объектов 

неживой природы, наблюдение за опытами, 

демонстрируемыми учителем, и 

обсуждение их результатов. 

Проведение биологических экспериментов 

по изучению процессов жизнедеятельности 

в клетке и объяснение их результатов, 

наблюдение за движением цитоплазмы в 

клетке, фиксация, анализ и обсуждение 

результатов наблюдений, работа в парах с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Различение тканей растений на иллю-

страциях и микропрепаратах. Зарисовка 

характерных черт строения типов тканей.  

Различение и описание основных органов 

цветкового растения. 

 

 

Строение покрытосеменных растений (14 

часов) 

Строение семян. 

Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. 

Условия произрастания 

и видоизменения корней. Побег и почки. 

Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Влияние факторов среды на 

строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Видоизменения побегов. 

Строение цветка. 

Соцветия. 

Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Лабораторные работы 

Строение семян двудольных растений. 

Строение семян однодольных растений. 

Стержневая и мочковатая корневые 

системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на 

стебле. 

Листья простые и сложные, их жилкование 

и листорасположение. Строение кожицы 

листа. Клеточное строение листа. 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. 

Отработка умений, необходимых для 

выполнения лабораторных работ. 

Изучение инструктажа-памятки 

последовательности действий при 

проведении анализа. 

Применение инструктажа-памятки 

последовательности действий при 

проведении анализа при изучении семян. 

Анализ видов корней и типов корневых 

систем. 

Анализ строения корня. 

Установление причинно-следственных 

связей между условиями существования и 

видоизменениями корней. 

Анализ результатов лабораторных работ и 

их обсуждение с учащимися класса. 

Заполнение таблицы по результатам 

изучения различных листьев. 

Заполнение таблицы по результатам работы 

с текстом учебника и дополнительной 

литературой. 

Анализ и сравнение различных плодов. Об 

суждение результатов самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа с текстом 

учебника, коллекциями, гербарными 
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Внутреннее строение ветки дерева. 

Строение клубня. Строение луковицы. 

Строение цветка.  

Соцветия. 

Классификация плодов. 

 

экземплярами. 

Наблюдения за способами распространения 

плодов и семян в природе. 

Подготовка сообщения «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 

 

 

Жизнь покрытосеменных растений  

(10 часов)  

Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч) 

 
Минеральное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды растениями. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ 

в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения 

покрытосеменных растений. 

Половое размножение покрытосеменных 

растений. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений.  

Лабораторные работы. 

Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю. 

Определение всхожести семян растений и 

их посев (задание для любознательных). 

Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

Экскурсия 

Зимние явления в жизни растений. 

 

 

 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. 

Выделение существенных признаков 

почвенного питания растений. Объяснение 

необходимости восполнения запаса 

питательных веществ в почве путем 

внесения удобрений. Оценивание вреда, 

приносимого окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. 

Приводить доказательства (аргументации) 

необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой 

природе. 

Выявление приспособленности растений к 

использованию света в процессе 

фотосинтеза. Определение условий  

протекания фотосинтеза. Объяснение 

значения фотосинтеза и роли растений в 

природе и жизни человека. 

Выделение существенных признаков 

дыхания. Объяснение роли дыхания в 

процессе обмена веществ. Объяснение роли 

кислорода в процессе дыхания. 

Определение значения дыхания в жизни 

растений. Установление взаимосвязи 

процессов дыхания и фотосинтеза. 

Определение значения испарения воды и 

листопада в жизни растений. 

Объяснение роли транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. 

Объяснение особенности передвижения 

воды, минеральных и органических веществ 

в растениях. 

Проведение биологических экспериментов 

по изучению процессов жизнедеятельности 

растительного организма и объяснение их 

результатов. 

Доказательство (аргументация) необхо-

димости защиты растений от повреждений. 

Объяснение роли семян в жизни растений. 

Установление условий, необходимых для 

прорастания семян. Обоснование правил 

посева семян и соблюдения сроков и правил 
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проведения посевных работ. 

Определение значения размножения в 

жизни организмов. Определение 

особенностей бесполого размножения. 

Объяснение значения бесполого 

размножения. Определение особенностей и 

преимущества полового размножения. 

Объяснение значения полового 

размножения для потомства и эволюции 

органического мира. 

Сравнение различных способов опыления и 

их роли. 

Объяснение значения оплодотворения и 

образования плодов и семян. 

Объяснение значения вегетативного 

размножения покрытосеменных растений 

и его использования человеком 

Резерв — 1 час  

 

7 класс. (35 часов, 1 час в неделю) 

Основное содержание по темам (разделам) 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Царство Растения (10 часов) 

Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч)  
Систематика растений.  

Водоросли. Мхи. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Голосеменные. 

Покрытосеменные, или Цветковые. 

Происхождение растений.  

Основные этапы развития растительного 

мира.  

Лабораторные работы  

Строение зеленых одноклеточных 

водорослей.  

Строение мха.  

Строение спороносящего хвоща.  

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков растений. Выявление на живых 

объектах и таблицах низших и высших 

растений, наиболее распространенных 

растений, опасных для человека растений. 

Сравнение представителей низших 

и высших растений. Выявление 

взаимосвязи между строением растений 

и их местообитанием. Выделение 

существенных признаков водорослей. 

Работа с таблицами и гербарными 

образцами, выявление представителей 

водорослей. Приготовление 

микропрепаратов и работа с микроскопом. 

Выполнение лабораторных работ. 

Объяснение роли водорослей в природе 

и жизни человека. Выделение 

существенных признаков высших споровых 

растений. Сравнение высших споровых 

и нахождение их представителей 

на таблицах и гербарных образцах. 

Объяснение роли мхов, папоротников, 

хвощей и плаунов в природе и жизни 

человека. Выделение существенных 

признаков голосеменных растений. 

Описание представителей голосеменных 

растений с использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных образцов. 
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Объяснение роли голосеменных в природе 

и жизни человека. 

Выделение существенных признаков 

покрытосеменных растений. Описание 

представителей покрытосеменных растений 

с использованием живых объектов, таблиц 

и гербарных образцов. Объяснение роли 

покрытосеменных в природе и жизни 

человека. Обоснование развития 

растительного мира. Характеристика 

основных этапов развития растительного 

мира. Сравнение представителей разных 

групп растений и формирование выводов 

на основе сравнения. Оценка с эстетической 

точки зрения представителей растительного 

мира. Нахождение информации о растениях 

в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализ и ее оценивание. Перевод 

информации из одной формы (например, 

текстовой) в другую (например, табличную) 

Классификация покрытосеменных 

растений (9 часов)  

Основы классификации покрытосеменных 

растений.  

Класс Двудольные.  

Семейства Крестоцветные (Капустные) 

и Розоцветные.  

Класс Двудольные.  

Семейства Пасленовые, Мотыльковые 

(Бобовые) и Сложноцветные (Астровые).  

Класс Однодольные.  

Семейства Лилейные и Злаки.  

Культурные растения.  

Лабораторная работа  

Строение пшеницы (ржи, ячменя). 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение признаков, 

характерных для двудольных 

и однодольных растений. Выделение 

основных особенностей растений семейств 

Крестоцветные и Розоцветные. 

Определение растений по определенным 

карточкам. Выделение основных 

особенностей растений семейств 

Пасленовые и Бобовые. Знакомство 

с определительными карточками. 

Выделение основных особенностей 

растений семейства Сложноцветные. 

Выделение основных особенностей 

растений семейств Злаковые и Лилейные. 

Определение растений по карточкам. 

Выполнение лабораторной работы. 

Подготовка сообщений на основе изучения 

текста учебника, дополнительной 

литературы и материалов Интернета об 

истории введения в культуру и агротехнике 

важнейших культурных двудольных 

и однодольных растений, выращиваемых 

в местности проживания. 

Растения в природных сообществах  

(6 часов) 

Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч)  
Основные экологические факторы и их 

влияние на растения.  

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выполнение лабораторной 

работы. Установление взаимосвязей 

в растительном сообществе. Работа 

в группах на экскурсии. Подготовка отчета 

по экскурсии. Обсуждение отчета по 



35 

 

Характеристика основных экологических 

групп растений.  

Растительные сообщества.  

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир.  

Охрана растений.  

Лабораторная работа  

Особенности строения растений разных 

экологических групп.  

Экскурсия  

Природное сообщество и влияние на него 

деятельности человека. 

экскурсии. Выбор заданий для работы 

самостоятельно или в группе. 

Царство Бактерии (3 часа)  

Строение и жизнедеятельность бактерий.  

Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Выделение существенных признаков 

бактерий. Определение понятий, 

формируемых в ходе изучения темы. 

Объяснение роли бактерий в природе 

и жизни человека. Работа с учебником, 

рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполнение таблиц. 

Составление сообщения «Многообразие 

бактерий и их значение в природе и жизни 

человека» на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы. 

Царство Грибы (6 часов)  

Общая характеристика грибов. 

Шляпочные грибы.  

Плесневые грибы и дрожжи.  

Грибы-паразиты.  

Лишайники.  

Лабораторные работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение дрожжей. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков строения и жизнедеятельности 

грибов. 

Объяснение роли грибов в природе и жизни 

человека. Различение на живых объектах 

и таблицах съедобных и ядовитых грибов. 

Освоение приемов оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. 

Выполнение лабораторной работы 

с использованием микроскопа. 

Приготовление микропрепаратов 

и наблюдение строения мукора и дрожжей 

под микроскопом. Сравнение увиденного 

под микроскопом с приведенным 

в учебнике изображением. Объяснение роли 

грибов-паразитов в природе и жизни 

человека. Нахождение лишайников 

в природе. 

Резерв — 1 час  

 

 

8 класс. (70 часов, 2 часа в неделю) 

Основное содержание по темам (разделам) 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Введение (3 часа)  

Многообразие животных и их систематика. 

Особенности строения организма 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение принципов 

классификации организмов. Установление 
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животных. Лабораторная работа 

Изучение многообразия тканей животного*. 

Экскурсия  

Многообразие животных 

систематической принадлежности 

животных (классифицировать). Выявление 

признаков сходства и различий между 

животными, растениями, грибами, 

бактериями. Выделение существенных 

признаков животных 

Одноклеточные животные (4 часа)  

Подцарство Одноклеточные (Простейшие). 

Разнообразие и значение простейших. 

Лабораторная работа  

Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных.  

Наблюдение за питанием инфузории-

туфельки*.  

Рассматривание раковин простейших в меле 

и известняке.  

 

Просто устроенные беспозвоночные (8 

часа) Тип Кишечнополостные.  

Многообразие и значение 

кишечнополостных. Тип Плоские черви. 

Особенности строения.  

Тип Круглые черви. Особенности строения. 

Многообразие и значение 

свободноживущих плоских и круглых 

червей.  

Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности паразитических червей 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение признаков 

простейших. Распознавание простейших 

на живых объектах и таблицах. Выявление 

черт сходства и различия в строении клетки 

простейших и клетки растений. 

Приготовление микропрепаратов. 

Наблюдение свободноживу щих 

простейших под микроскопом. 

Сравнение увиденного под микроскопом 

с приведенным в учебнике изображением. 

Распознавание паразитических простейших 

на таблицах. Обоснование (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

паразитическими простейшими. 

Объяснение значения простейших 

в природе и жизни человека Определение 

понятий, формируемых в ходе изучения 

темы. Установление принципиальных 

отличий клеток многоклеточных от клеток 

простейших. Выделение существенных 

признаков кишечнополостных. Объяснение 

взаимосвязи внешнего строения 

кишечнополостных со средой обитания 

и образом жизни. Проведение 

биологических экспериментов по изучению 

организмов и объяснение их результатов. 

Приготовление микропрепаратов. 

Сравнение увиденного под микроскопом 

с приведенным в учебнике изображением. 

Различение на живых объектах и таблицах 

представителей кишечнополостных 

животных. Обоснование роли 

кишечнополостных в природе. Обобщение 

и систематизация знаний о 

кишечнополостных. Выделение 

характерных признаков плоских червей. 

Нахождение на таблицах представителей 

плоских червей. Обоснование 

(аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, 

вызываемых плоскими червями. Выделение 

существенных признаков круглых червей. 

Нахождение на таблицах представителей 
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круглых червей. Обоснование 

необходимости использования мер 

профилактики против заражения круглыми 

червями 

Целомические беспозвоночные (15 часов)  

Тип Кольчатые черви.  

Многообразие и значение кольчатых 

червей. Тип Моллюски.  

Класс Брюхоногие. Особенности строения 

представителей классов Двустворчатые 

и Головоногие.  

Многообразие и значение моллюсков. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков моллюсков. Нахождение среди 

живых объектов и изображений на таблицах 

представителей моллюсков. Объяснение 

принципов классификации моллюсков. 

Объяснение значения моллюсков. 

Выделение существенных признаков 

членистоногих. Объяснение особенностей 

строения Ракообразных в связи со средой 

их обитания. Обоснование преимущества 

членистоногих перед другими 

беспозвоночными животными. 

Тип Членистоногие.  

Общая характеристика. Тип Членистоногие: 

Ракообразные. Тип Членистоногие: 

Паукообразные. Тип Членистоногие: 

Насекомые. Тип Членистоногие. 

Многообразие насекомых. Лабораторные 

работы Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями 

на раздражение. Особенности строения 

раковин моллюсков. Особенности строения 

ракообразных на примере креветки. 

Внешнее строение насекомых. Типов 

развития насекомых*. 

Экскурсия Разнообразие и роль 

членистоногих в природе родного края 

Нахождение среди живых объектов, 

в коллекциях и на таблицах представителей 

членистоногих и ракообразных. 

Объяснение принципов классификации 

членистоногих и ракообразных. 

Объяснение значения членистоногих 

и ракообразных. Выделение существенных 

признаков паукообразных. Объяснение 

особенностей строения паукообразных 

в связи со средой их обитания. Объяснение 

принципов классификации паукообразных. 

Выделение существенных признаков 

насекомых. Нахождение среди живых 

объектов, в коллекциях и на таблицах 

представителей насекомых. Объяснение 

принципов классификации насекомых. 

Объяснение значения насекомых. Освоение 

приемов оказания первой помощи при 

укусах насекомых. Обоснование 

соблюдения мер охраны беспозвоночных 

животных. Выделение существенных 

признаков хордовых. Сравнение строения 

беспозвоночных и хордовых животных. 

Нахождение среди живых объектов, 

в коллекциях и на таблицах представителей 

хордовых. Объяснение принципов 

классификации хордовых 

Первичноводные позвоночные (8 часов)  

Класс Костные рыбы. Многообразие 

и значение костных рыб. Класс Хрящевые 

рыбы. Класс Земноводные (Амфибии). 

Лабораторная работа Внешнее строение 

и передвижение рыб. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков рыб. Обоснование зависимости 

внешнего и внутреннего строения рыб от 

среды обитания и образа жизни. 

Нахождение среди живых объектов, 

в коллекциях и на таблицах представителей 
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рыб. Объяснение принципов 

классификации рыб. Проведение 

биологических экспериментов по изучению 

поведения рыб и объяснение их 

результатов. Выделение существенных 

признаков земноводных. Объяснение 

зависимости внешнего и внутреннего 

строения земноводных от среды обитания 

и образа жизни. Нахождение среди живых 

объектов, в коллекциях и на таблицах 

представителей земноводных. Объяснение 

принципов классификации земноводных. 

Обоснование необходимости соблюдения 

мер охраны земноводных. Объяснение 

значения земноводных 

Первичноназемные позвоночные (16 

часов) Класс Пресмыкающиеся.  

Многообразие и значение 

пресмыкающихся. Класс Птицы.  

Многообразие птиц.  

Класс Млекопитающие.  

Основные группы млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. 

Лабораторные работы  

Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц.  

Особенности строения яйца птиц.  

Изучение внешнего строения, скелета 

и зубной системы млекопитающих.  

Экскурсия  

Разнообразие птиц и млекопитающих 

местности проживания (экскурсия 

в природу, зоопарк или музей) 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков пресмыкающихся. Объяснение 

зависимости внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся от среды 

обитания и образа жизни. Сравнение 

представителей земноводных 

и пресмыкающихся. Нахождение среди 

живых объектов, в коллекциях и на 

таблицах представителей пресмыкающихся, 

в том числе опасных для человека. 

Знакомство с приемами оказания первой 

помощи при укусах пресмыкающихся. 

Объяснение принципов классификации 

пресмыкающихся. Обоснование 

необходимости соблюдения мер охраны 

пресмыкающихся. Объяснение значения 

пресмыкающихся. Выделение 

существенных признаков птиц. Объяснение 

зависимости внешнего и внутреннего 

строения птиц от среды обитания и образа 

жизни. Нахождение среди живых объектов, 

в коллекциях и на таблицах представителей 

птиц. Объяснение принципов 

классификации птиц. Проведение 

биологических экспериментов по изучению 

строения, питания, поведения птиц 

и объяснение их результатов. Обоснование 

необходимости соблюдения мер охраны 

птиц. Объяснение значения птиц. 

Наблюдение за птицами в природе. 

Нахождение информации о птицах 

в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ее 

анализ и оценивание, перевод из одной 

формы в другую. Выделение существенных 
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признаков млекопитающих. Объяснение 

зависимости внешнего и внутреннего 

строения млекопитающих от среды 

обитания и образа жизни. Нахождение 

среди живых объектов, в коллекциях и на 

таблицах представителей млекопитающих. 

Объяснение принципов классификации 

млекопитающих. Обоснование 

необходимости соблюдения мер охраны 

млекопитающих. Объяснение значения 

млекопитающих. Оценивание 

с эстетической точки зрения 

представителей животного мира. 

Объяснение роли различных 

млекопитающих в жизни человека. 

Нахождение информации о животных 

в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ее 

анализ и оценивание, перевод из одной 

формы в другую 

Эволюция животного мира (11 часов)  

Эволюция опорно-двигательной системы. 

Эволюция пищеварительной системы. 

Эволюция дыхательной системы.  

Эволюция кровеносной системы.  

Эволюция выделительной системы.  

Покровы тела.  

Обмен веществ в организме животных. 

Эволюция нервной системы и органов 

чувств. Эволюция половой системы.  

Этапы развития животного мира 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Нахождение на живых 

объектах и таблицах органов и систем 

органов животных. Объяснение 

взаимосвязи строения ткани, органа 

с выполняемой функцией. Доказательство 

родства и единства органического мира. 

Выделение основных этапов в процессе 

возникновения и развития различных 

систем органов животных. Обоснование 

развития животного мира. Характеристика 

основных этапов развития животного мира. 

Сравнение представителей разных групп 

животных, формулирование выводов 

на основе сравнения. Объяснение сущности 

эволюционного подхода к изучению 

животных. При работе в паре или группе — 

обмен с партнером важной информацией, 

участие в обсуждении. Аргументация 

и отстаивание своего мнения 

Значение животных в природе и жизни 

человека (3 часа) 

Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч) 

Животные как компонент биоценозов. 

Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Анализ и оценка 

последствий деятельности человека 

в природе. Использование информации 

разных видов и перевод ее из одной формы 

в другую. Выдвижение гипотез о 

возможных последствиях деятельности 

человека в природе 

Резерв — 2 часа  
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9 класс. Человек. (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Основное содержание по темам (разделам) 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

РАЗДЕЛ 1.  

Введение. Науки, изучающие организм 

человека (2 часа)  

Науки о человеке. Здоровье и его охрана. 

Становление наук о человеке 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение места и роли 

человека в природе. Выделение 

существенных признаков организма 

человека, особенности его биологической 

природы. Определение значения знаний о 

человеке в современной жизни. Выявление 

методов изучения организма человека. 

Объяснение связи развития биологических 

наук и техники с успехами в медицине 

РАЗДЕЛ 2.  

Происхождение человека (3 часа) 
Систематическое положение человека. 

Историческое прошлое людей.  

Расы человека.  

Среда обитания 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение места человека 

в системе органического мира. Приведение 

доказательств (аргументация) родства 

человека с млекопитающими животными. 

Определение черт сходства и различия 

человека и животных. Объяснение 

современной концепции происхождения 

человека. Выделение основных этапов 

эволюции человека. Объяснение 

возникновения рас. Доказательство 

несостоятельности расистских взглядов о 

преимуществах одних рас перед другими 

РАЗДЕЛ 3.  

Строение организма (4 часа)  

Общий обзор организма.  

Клеточное строение организма.  

Ткани.  

Рефлекторная регуляция.  

Лабораторная работа  

Изучение клеток под оптическим 

микроскопом*.  

Выявление особенностей строения клеток 

разных тканей* 

Практическая работа  

Мигательный рефлекс и условия его 

проявления и торможения*. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение уровней 

организации человека. Выделение 

существенных признаков организма 

человека. Сравнение строения человека со 

строением млекопитающих животных. 

Отработка умений пользования 

анатомическими таблицами, схемами. 

Установление различий между 

растительной и животной клеткой. 

Установление единства органического 

мира, проявляющегося в клеточном 

строении. Раскрытие строения и функций 

клеточных органоидов. Выделение 

особенностей биологической природы: 

клеток, тканей, органов и систем органов 

человека. Сравнение клеток, тканей 

организма человека, формулирование 

выводов на основе сравнения. Наблюдение 

и описание клеток и тканей на готовых 

микропрепаратах. Сравнение увиденного 
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под микроскопом с приведенным 

в учебнике изображением. Работа 

с микроскопом. Выделение существенных 

признаков процессов рефлекторной 

регуляции жизнедеятельности организма 

человека. Объяснение согласованности всех 

процессов жизнедеятельности в организме 

человека. Объяснение особенностей 

рефлекторной регуляции процессов 

жизнедеятельности организма человека. 

Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе 

полученных результатов 

РАЗДЕЛ 4.  

Опорно-двигательный аппарат (7 часов)  

Значение опорно-двигательного аппарата, 

его состав.  

Строение костей.  

Скелет человека.  

Осевой скелет.  

Добавочный скелет: скелет поясов 

и свободных конечностей.  

Соединение костей.  

Строение мышц.  

Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Осанка.  

Предупреждение плоскостопия.  

Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 

Лабораторная работа  

Микроскопическое строение кости.  

Выявление особенностей строения 

позвонков*. Мышцы человеческого тела.  

Утомление при статической работе. 

Практическая работа  

Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Распознавание 

на наглядных пособиях органов опорно-

двигательной системы (кости). Выделение 

существенных признаков опорно-

двигательной системы человека. 

Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Объяснение 

особенностей строения скелета человека. 

Распознавание на наглядных пособиях 

кости скелета конечностей и их поясов. 

Объяснение зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Определение типов соединения костей. 

Объяснение особенностей строения мышц. 

Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Объяснение 

особенностей работы мышц. Объяснение 

механизмов регуляции работы мышц. 

Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Объяснение 

условий нормального развития 

и жизнедеятельности органов опоры 

и движения. На основе наблюдения 

определение гармоничности физического 

развития, нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. Приведение доказательств 

(аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики травматизма, нарушения 

осанки и раз вития плоскостопия. Освоение 

приемов оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата 

РАЗДЕЛ 5.  

Внутренняя среда организма (3 часа)  

Кровь и остальные компоненты внутренней 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение принципов 

вакцинации и действия лечебных 
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среды организма.  

Борьба организма с инфекцией.  

Иммунитет.  

Иммунология на службе здоровья. 

Лабораторная работа  

Сравнение микроскопического строения 

крови человека и лягушки 

сывороток, переливания крови и его 

значение 

РАЗДЕЛ 6.  

Кровеносная и лимфатическая системы 

(6 часов)  

Транспортные системы организма. 

Круги кровообращения.  

Строение и работа сердца.  

Движение крови по сосудам.  

Регуляция кровоснабжения.  

Гигиена сердечно-сосудистой системы.  

Первая помощь при заболеваниях сердца 

и сосудов.  

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа  

Изучение особенностей кровообращения. 

Измерение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа.  

Опыт, доказывающий, что пульс связан 

с колебаниями стенок артерий, а не 

с толчками, Возникающими при движении 

крови. Практическая работа  

Измерение артериального давления*.  

Подсчет пульса в разных условиях.  

Реакция сердечно — сосудистой системы 

на дозированную нагрузку. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение строения 

и роли кровеносной и лимфатической 

систем. Различение на таблицах органов 

кровеносной и лимфатической систем. 

Выделение особенностей строения 

сосудистой системы и движения крови по 

сосудам. Освоение приемов измерения 

пульса, кровяного давления. Проведение 

биологических исследований, умение 

делать выводы на основе полученных 

результатов. Установление взаимосвязи 

строения сердца с выполняемыми 

функциями. Установление зависимости 

кровоснабжения органов от нагрузки. 

Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Освоение приемов оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Нахождение в учебной и научно-

популярной литературе информации о 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, оформление ее в виде рефератов, 

докладов 

РАЗДЕЛ 7.  

Дыхание (4 часа)  

Значение дыхания.  

Органы дыхательной системы; 

дыхательные пути, голосообразование.  

Заболевания дыхательных путей.  

Легкие.  

Газообмен в легких и других тканях.  

Механизм вдоха и выдоха.  

Регуляция дыхания.  

Охрана воздушной среды.  

Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель 

здоровья. 

Болезни и травмы органов дыхания: 

профилактика, первая помощь.  

Приемы реанимации.  

Практические работы  

Измерение обхвата грудной клетки 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков процессов дыхания и газообмена. 

Умение различать на таблицах органы 

дыхательной системы. Сравнение 

газообмена в легких и тканях, умение 

делать выводы на основе сравнения. 

Объяснение механизма регуляции дыхания. 

Приведение доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики легочных заболеваний. 

Освоение приемов оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 

Нахождение в учебной и научно-

популярной литературе информации об 

инфекционных заболеваниях, оформление 

ее в виде рефератов, докладов 
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в состоянии вдоха и выдоха.  

Функциональные пробы с задержкой 

дыхания на вдохе и выдохе*.  

Измерение жизненной емкости легких. 

Дыхательные движения*. 

РАЗДЕЛ 8.  

Пищеварение (6 часов)  

Питание и пищеварение.  

Пищеварение в ротовой полости.  

Пищеварение в желудке 

и двенадцатиперстной кишке.  

Действие ферментов.  

Всасывание.  

Роль печени.  

Функции толстого кишечника.  

Регуляция пищеварения.  

Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций  

Лабораторная работа  

Действие слюны на крахмал. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков процессов питания 

и пищеварения. Умение различать 

на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. Объяснение 

особенностей пищеварения в ротовой 

полости. Распознавание на наглядных 

пособиях органов пищеварительной 

системы. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы 

на основе полученных результатов. 

Объяснение особенностей пищеварения 

в желудке и кишечнике. Распознавание 

на наглядных пособиях органов 

пищеварительной системы. Проведение 

биологического исследования, умение 

делать выводы на основе полученных 

результатов. Объяснение механизма 

всасывания веществ в кровь. Распознавание 

на наглядных пособиях органов 

пищеварительной системы. Установление 

роли нервной и гуморальной регуляции 

пищеварения. Доказательство 

(аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы 

РАЗДЕЛ 9.  

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

 Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч) 

 

Обмен веществ и энергии — основное 

свойство всех живых существ.  

Витамины.  

Энергозатраты человека и пищевой рацион 

Лабораторная работа  

Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной 

пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека. Объяснение 

особенностей обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, минеральных солей. 

Объяснение механизма работы ферментов. 

Объяснение роли ферментов в организме 

человека. Классификация витаминов. 

Объяснение роли витаминов в организме 

человека. Доказательство (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики авитаминозов. Обсуждение 

правил рационального питания 

РАЗДЕЛ 10.  

Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение (4 часа)  

Покровы тела.  

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков покровов тела, терморегуляции. 

Проведение биологических исследований, 
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Строение и функции кожи.  

Уход за кожей.  

Гигиена одежды и обуви.  

Болезни кожи.  

Терморегуляция организма.  

Закаливание.  

Выделение  

Лабораторная работа  

Изучение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти*.  

Определение типа своей кожи с помощью 

бумажной салфетки*. 

умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Доказательства 

(аргументация) необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Доказательства (аргументация) роли кожи 

в терморегуляции. Освоение приемов 

оказания первой помощи при тепловом 

и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. Выделение 

существенных признаков процесса 

удаления продуктов обмена из организма. 

Умение различать на таблицах органы 

мочевыделительной системы. Объяснение 

Роли выделения в поддержании гомеостаза. 

Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы 

РАЗДЕЛ 11.  

Нервная система (5 часов)  

Значение нервной системы.  

Строение нервной системы.  

Спинной мозг.  

Строение головного мозга.  

Продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний мозг.  

Передний мозг: промежуточный мозг 

и большие полушария.  

Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы.  

Лабораторная работа  

Пальценосовая проба и особенности 

движения, связанные с функцией мозжечка.  

Изучение строения головного мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении*. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение значения 

нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Определение 

расположения спинного мозга 

и спинномозговых нервов. Распознавание 

на наглядных пособиях органов нервной 

системы. Объяснение функций спинного 

мозга. Объяснение особенностей строения 

головного мозга и его отделов. Объяснение 

функций головного мозга и его отделов. 

Распознавание на наглядных пособиях 

отделов головного мозга. Объяснение 

функций переднего мозга. Объяснение 

влияния отделов нервной системы 

на деятельность органов. Распознавание 

на наглядных пособиях отделов нервной 

системы. Проведение биологического 

исследования, умение делать выводы 

на основе полученных результатов 

РАЗДЕЛ 12.  

Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 
Анализаторы.  

Зрительный анализатор.  

Гигиена зрения.  

Предупреждение глазных болезней.  

Слуховой анализатор.  

Орган равновесия, мышечное и кожное 

чувство, обонятельный и вкусовой 

анализаторы. Лабораторная работа  

Изучение строения и работы органа 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков строения и функционирования 

органов чувств. Выделение существенных 

признаков строения и функционирования 

зрительного анализатора. Приведение 

доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения. 

Выделение существенных признаков 

строения и функционирования слухового 
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зрения*. Иллюзия, связанная 

с бинокулярным зрением. 

Определение остроты слуха* 

анализатора. Умение приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха. 

Выделение существенных признаков 

строения и функционирования 

вестибулярного, вкусового и обонятельного 

анализаторов. Объяснение особенностей 

кожно-мышечной чувствительности. 

Распознавание на наглядных пособиях 

различных анализаторов 

РАЗДЕЛ 13.  

Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика (5 часов)  

Вклад отечественных ученых в разработку 

учения о высшей нервной деятельности. 

Врожденные и приобретенные программы 

поведения.  

Сон и сновидения.  

Особенности высшей нервной деятельности 

человека.  

Речь и сознание.  

Познавательные процессы.  

Воля, эмоции, внимание.  

Лабораторная работа  

Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и образования 

нового динамического стереотипа.  

Измерение числа колебаний образа 

усеченной пирамиды в различных условиях. 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Объяснение вклада 

отечественных ученых в разработку учения 

о высшей нервной деятельности. 

Выделение существенных особенностей 

поведения и психики человека. Объяснение 

роли обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 

Характеристика фаз сна. Объяснение 

значения сна. Характеристика особенностей 

высшей нервной деятельности человека, 

роли речи в развитии человека. Выделение 

(классификация) типов и видов памяти. 

Объяснение причин расстройства памяти. 

Проведение биологического исследования, 

умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Объяснение 

значения интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей в жизни 

человека. Выявление особенности 

наблюдательности и внимания 

РАЗДЕЛ 14.  

Эндокринная система (2 часа)  

Роль эндокринной регуляции.  

Функции желез внутренней секреции 

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков строения и функционирования 

органов эндокринной системы. 

Установление единства нервной 

и гуморальной регуляции. Объяснение 

влияния гормонов желез внутренней 

секреции на человека 

РАЗДЕЛ 15.  

Индивидуальное развитие организма (6 

часов)  
Размножение.  

Половая система.  

Развитие зародыша и плода.  

Беременность и роды.  

Наследственные и врожденные заболевания 

и заболевания, передаваемые половым 

путем. Развитие ребенка после рождения.  

Становление личности.  

Определение понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Выделение существенных 

признаков органов размножения человека. 

Определение основных признаков 

беременности. Характеристика условий 

нормального протекания беременности. 

Выделение основных этапов развития 

зародыша человека. Объяснение вредного 

влияния никотина, алкоголя и наркотиков 

на развитие плода. Приведение 

доказательств (аргументация) 
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Интересы, склонности, способности. 

Нарушения деятельности нервной системы 

и их предупреждение. 

необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек. 

Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся 

половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для 

предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 

Человек и окружающая среда 

Проектная и исследовательская 

деятельность (1ч) 

 

Определение возрастных этапов развития 

человека, его темперамента и черт 

характера. Приведение доказательств 

(аргументация) взаимосвязи человека 

и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. Объяснение 

места и роли человека в природе. 

Соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение приемов рациональной 

организации труда и отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма 

Резерв — 3 часа  
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Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план 

 

 

Введение в биологию (7 часов) 

1 1 Живая и неживая природа – единое целое 1  § 

2 2 Биология – система наук о живой 

природе 

1   

3 3 Методы исследования в биологии 1   

4 4 Измерения в биологических 

исследованиях 

1   

5 5 Описание результатов исследований 1   

6 6 Эксперимент в биологии 1   

7 7 Экскурсия  

«Осенние явления в жизни растений» 

1   

Строение и многообразие живых организмов (11 часов) 

8 1 Увеличительные приборы 1   

9 2 Лабораторные работы 

Устройство лупы и рассматривание с ее 

помощью клеточного строения растения. 

Устройство микроскопа и приемы работы с 

ним. 

1   

10 3 Клетка – основная структурная и 

функциональная единица живого 

организма 

1   

11 4 Лабораторные работы 

Рассматривание готовых препаратов клеток 

растений, животных и грибов. 

1   

12 5 Организм – единое целое 1   

13 6 Жизнедеятельность организмов 1   

14 7 Разнообразие организмов 1   

15 8 Царство Бактерии: многообразие и 

значение 

1   

16 9 Царство Грибы: многообразие и значение 1   

17 10 Царство Растения: многообразие и 

значение 

1   

18 11 Царство Животные: многообразие и 

значение 

1   

Организм и среда обитания (13 часов) 

19 1 Среды обитания организмов 1   

20 2 Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы 

1   

21 3 Сезонные изменения в жизни организмов 1   

22 4 Экскурсия  

«Весенние явления в природе» 

1   
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23 5 Природные сообщества 1   

24 6 Взаимосвязи организмов в сообществе 1   

25 7 Сообщества, создаваемые человеком 1   

26 8 Экосистемы природных зон Земли 1   

27 9 Природные зоны России 1   

28 10 Хозяйственная деятельность человека в 

природе 

1   

29 11 Охрана природы. Особо охраняемые 

природные территории 

1   

30 12 Планета Земля – наш общий дом 1   

31 13 Экскурсия  

«Роль учащихся в охране природы» 

1   

32 14 Итоговый урок. Задание на лето 1   

33-

34 

 Резервный урок 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

6 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план 

 

Дата  

факт 

 

Растение – живой организм (7 часов) 

1 1 Разнообразие, распространение, значение 

растений 

1   

2 2 Строение клетки 1   

3 3 Лабораторные работы 

Приготовление и рассматривание препарата 

кожицы чешую лука под микроскопом. 

Пластиды в клетках листа элодеи. 

Наблюдения движения цитоплазмы. 

1   

4 4 Химический состав клетки 1   

5 5 Жизнедеятельность клетки, ее деление и 

рост 

1   

6 6 Ткани растений 1   

7 7 Органы растений 1   

Строение покрытосеменных растений (15 часов) 

8 1 Строение семян 1   

9 2 Виды  корней и типы корневых систем 1   

10 3 Зоны (участки) корня 1   

11 4 Условия произрастания и видоизменения 

корней 

1   

12 5 Побег и почки 1   

13 6 Внешнее строение листа 1   

14 7 Клеточное строение листа 1   

15 8 Влияние факторов среды на строение 

листа. Видоизменения листьев. 

1   
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16 9 Строение стебля 1   

17 10 Видоизменения побегов 1   

18 11 Цветок 1   

19 12 Соцветия 1   

20 13 Плоды 1   

21 14 Распространения плодов и семян 1   

22 15 Экскурсия 

Зимние явления в жизни растений. 

1   

Жизнь покрытосеменных растений (11 часов) 

23 1 Минеральное питание растений 1   

24 2 Фотосинтез 1   

25 3 Дыхание растений 1   

26 4 Испарение воды растениями. Листопад 1   

27 5 Передвижение воды и питательных 

веществ в растении 

1   

28 6 Прорастание семян 1   

29 7 Рост и развитие растений 1   

30 8 Способы размножения покрытосеменных 

растений 

1   

31 9 Половое размножение покрытосеменных 

растений 

1   

32 10 Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 

1   

33 11 Итоговый урок 1   

34  Резервный урок 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

7 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план 

 

Дата  

факт 

 

Многообразие растений  

Царство Растения (9 часов) 

1 1 Систематика растений 1  § 

2 2 Экскурсия 
Выделение существенных признаков 

растений. 
Выявление взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием. 

1   

3 3 Группа отделов Водоросли 1   

4 4 Отдел Моховидные 1   

5 5 Отделы: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные 

1   

6 6 Отдел Голосеменные 1   

7 7 Отдел Покрытосеменные, или Цветковые 1   

8 8 Происхождение растений. Основные 1   
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этапы развития растительного мира 

9 9 Зачет по теме: Царство Растения 1   

Классификация покрытосеменных растений (7 часов) 

10 1 Основы классификации 

покрытосеменных растений 

1   

11 2 Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные (Капустные) и 

Розоцветные 

1   

12 3 Класс Двудольные. Семейства 

Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и 

Сложноцветные (Астровые) 

1   

13 4 Класс Однодольные. Семейства 

Лилейные и Злаки 

1   

14 5 Культурные растения 1   

15 6 Лабораторная работа 
Определение растений по карточкам. 
Выделение признаков, характерных для 

двудольных и однодольных растений. 

Выделение основных особенностей растений 

семейств 

1   

16 7 Зачет по теме:  

Классификация покрытосеменных 

растений 

1   

Растения в природных сообществах (6 часов) 

17 1 Основные экологические факторы и их 

влияние на растения 

1   

18 2 Характеристика основных экологических 

групп растений 

1   

19 3 Лабораторная работа  

Особенности строения растений разных 

экологических групп.  

1   

20 4 Растительные сообщества 1   

21 5 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана 

растений 

1   

22 6 Экскурсия  

Природное сообщество и влияние на него 

деятельности человека. 

1   

Царство Бактерии (2 часа) 

23 1 Строение и жизнедеятельность бактерий 1   

24 2 Роль бактерий в природе и жизни человека 1   

Царство Грибы (7 часов) 

25 1 Общая характеристика грибов 1   

26 2 Шляпочные грибы 1   

27 3 Плесневые грибы и дрожжи 1   

28 4 Лабораторные работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение дрожжей. 

1   

29 5 Грибы-паразиты 1   

30 6 Лишайники 1   

31 7 Зачет по темам:  1   
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Царство Бактерии 
Царство Грибы 

32  Экскурсия  

«Весенние явления в природе» 

1   

33  Итоговый урок 1   

34  Резервный урок 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

8 класс 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план 

 

Дата  

факт 

 

Введение (3 часа) 

1 1 Многообразие животных и их систематика.  1  § 

2 2 Особенности строения организма животных. 1   

3 3 Лабораторная работа 

Изучение многообразия тканей животного. 

1   

Одноклеточные животные (3 часа) 

4 1 Подцарство Одноклеточные 

(Простейшие) 

1   

5 2 Подцарство Одноклеточные 

(Простейшие) 

1   

6 3 Лабораторная работа  

Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных.  

1   

Просто устроенные беспозвоночные (8 часов) 

7 1 Тип Губки 1   

8 2 Тип Кишечнополостные.  1   

9 3 Многообразие и значение 

кишечнополостных. 

1   

10 4 Тип Плоские черви. Особенности строения.  1   

11 5 Тип Круглые черви. Особенности строения. 1   

12 6 Многообразие и значение свободноживущих 

плоских и круглых червей.  

1   

13 7 Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности паразитических червей 
1   

14 8 Меры профилактики против заражения 

паразитическими организмами 
1   

Целомические беспозвоночные (15 часов) 

15 1 Тип Кольчатые черви.  1   

16 2 Многообразие и значение кольчатых червей. 1   

17 3 Лабораторная работа 
Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражение. 

1   

18 4 Тип Моллюски.  1   
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Класс Брюхоногие. 

19 5 Особенности строения представителей 

классов Двустворчатые и Головоногие.  

1   

20 6 Многообразие и значение моллюсков. 1   

21 7 Лабораторная работа 
Особенности строения раковин моллюсков. 

1   

22 8 Тип Членистоногие. Общая характеристика.  1   

23 9 Тип Членистоногие: Ракообразные. 1   

24 10 Тип Членистоногие: Паукообразные. 1   

25 11 Тип Членистоногие: Насекомые. 1   

26 12 Тип Членистоногие. Многообразие 

насекомых. 
1   

27 13 Лабораторная работа 
Особенности строения ракообразных 

на примере креветки.  

Внешнее строение насекомых. Типов 

развития насекомых*. 

1   

28 14 Экскурсия  
Разнообразие и роль членистоногих 

в природе родного края 

1   

29 15 Зачет по теме: Беспозвоночные животные 1   

Первичноводные позвоночные (8 часов) 

30 1 Класс Костные рыбы.  1   

31 2 Класс Костные рыбы. 1   

32 3 Многообразие и значение костных рыб. 1   

33 4 Класс Хрящевые рыбы. 1   

34 5 Лабораторная работа  
Внешнее строение и передвижение рыб. 

1   

35 6 Класс Земноводные (Амфибии). 1   

36 7 Класс Земноводные (Амфибии). 1   

37 8  1   

Первичноназемные позвоночные (12 часов) 

38 1 Класс Пресмыкающиеся.  1   

39 2 Многообразие и значение 

пресмыкающихся. 

1   

40 3 Класс Птицы.  1   

41 4 Многообразие птиц.  1   

42 5 Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц.  

Особенности строения яйца птиц.  

1   

43 6 Класс Млекопитающие.  1   

44 7 Класс Млекопитающие. 1   

45 8 Основные группы млекопитающих. 1   

46 9 Многообразие млекопитающих. 1   

47 10 Лабораторные работы  

Изучение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих.  

1   

48 11 Экскурсия  

Разнообразие птиц и млекопитающих 

местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей) 

1   
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49 12 Зачет по теме: Позвоночные животные 1   

Эволюция животного мира (14 часов) 

50 1 Эволюция опорно-двигательной системы.  1   

51 2 Эволюция пищеварительной системы. 1   

52 3 Эволюция дыхательной системы. 1   

53 4 Эволюция кровеносной системы.  1   

54 5 Эволюция выделительной системы.  1   

55 6 Покровы тела.  1   

56 7 Обмен веществ в организме животных. 1   

57 8 Эволюция нервной системы и органов 

чувств. 
1   

58 9 Эволюция половой системы.  1   

59 10 Этапы развития животного мира 1   

60 11 Этапы развития животного мира 1   

61 12 Решение биологических задач 

Эволюция животного мира 

1   

62 13 Решение биологических задач 

Эволюция животного мира 

1   

63 14 Зачет по теме: 

Эволюция животного мира 

1   

Значение животных в природе и жизни человека (4 часа) 

64 1 Животные как компонент биоценозов.  1   

65 2 Животные как компонент биоценозов. 1   

66 3 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

1   

67 4 Охрана природы. Особо охраняемы 

природные территории.  
1   

68  Итоговый урок 1   

69-

70 

 Резервный урок 2   

 

Календарно-тематическое планирование 

 

9 класс 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 3 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план 

 

Дата  

факт 

 

Науки, изучающие организм человека  ( 2 ч) 

1 1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана 1   

2 2 Становление наук о человеке 1   

Происхождение человека (3 часа) 

3 1 Систематическое положение человека    

4  Историческое прошлое людей    

5  Расы человека. Среда обитания    

Строение организма (5 часов) 

6 1 Общий обзор организма 1   

7 2 Клеточное строение организма 1   

8 3 Ткани 1   
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9 4  1   

10 5 Рефлекторная регуляция 1   

Опорно-двигательный аппарат (7 часов) 

11 1 Значение опорно-двигательного аппарата, 

его состав. Строение костей 

   

12 2 Скелет человека. Осевой скелет    

13 3 Добавочный скелет: скелет поясов и 

свободных конечностей. Соединение 

костей. 

   

14 4 Строение мышц    

15 5 Работа скелетных мышц и их регуляция    

16 6 Осанка. Предупреждение плоскостопия    

17 7 Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов 

   

Внутренняя среда организма (3 часа) 

18 1 Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды 

   

19 2 Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет  

   

20 3 Иммунология на службе здоровья    

Кровеносная и лимфатические системы (6 часов) 

21 1 Транспортные системы организма    

22 2 Круги кровообращения    

23 3 Строение и работа сердца    

24 4 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровообращения 

   

25 5 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при заболеваниях сердца 

и сосудов 

   

26 6 Первая помощь при кровотечениях    

Дыхание (4 часа) 

27 1 Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы; дыхательные пути, 

голосообразование. 

Заболевания дыхательных путей 

1   

28 2 Легкие. Газообмен в легких и других 

тканях 

1   

29 3 Механизмы вдоха и выдоха.  1   

30 4 Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы органов 

дыхания: профилактика, первая помощь. 

Приемы реанимации 

1   

Пищеварение (6 часов) 

31 1 Питание и пищеварение 1   

32 2 Пищеварение в ротовой полости 1   

33 3 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов 

1   

34 4 Всасывание. Роль печени. Функции 1   
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толстого кишечника 

35 5 Регуляция пищеварения 1   

36 6 Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций 

1   

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

37 1 Обмен веществ и энергии – основное 

свойство живых организмов 

1   

38 2 Витамины 1   

39 3 Энерготраты человека и пищевой рацион 1   

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

40 1 Покровы тела. Строение и функции кожи 1   

41 2 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи 

1   

42 3 Терморегуляция организма. Закаливание 1   

43 4 Выделение 1   

Нервная система (5 часов) 

44 1 Значение нервной системы 1   

45 2 Строение нервной системы. Спинной 

мозг 

1   

46 3 Строение головного мозга. 

Продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний мозг 

1   

47 4 Передний мозг: промежуточный мозг и 

большие полушария 

1   

48 5 Соматический и вегетативный отдел 

нервной системы 

1   

Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 

49 1 Анализаторы 1   

50 2 Зрительный анализатор 1   

51 3 Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней 

1   

52 4 Слуховой анализатор 1   

53 5 Орган равновесия, мышечное и кожное 

чувство, обонятельный и вкусовой 

анализаторы 

1   

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

54 1 Вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей нервной 

деятельности 

1   

55 2 Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

1   

56 3 Сон и сновидения 1   

57 4 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы 

1   

58 5 Воля, эмоции, внимание 1   

Эндокринная система (2 часа) 

59 1 Роль эндокринной регуляции 1   

60 2 Функции желѐз внутренней секреции 1   
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Индивидуальное развитие организма (6 часов) 

61 1 Размножение. Половая система 1   

62 2 Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

1   

63 3 Наследственные и врожденные заболевая 

и заболевания, передаваемые половым 

путем. 

1   

64 4 Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. 

1   

65 5 Интересы, склонности, способности. 

Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

1   

66 6 Человек и окружающая среда. 1   

67  Итоговый урок 1   

68-

70 

 Резервный урок 3   
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