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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»  

выпускником основной школы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 16 поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 



культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реа-

лизации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5 – 6 классы: 

• 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; 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходи-

мости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

7-9 классы: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); • опреде-

лять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

Познавательные УУД: 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы.  



5 – 6 классы: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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;  

• 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; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;  

7 – 9 классы: 

• 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; 

• 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. 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. 

5 – 6 классы: 

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• 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.  

• 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;  

• 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.  

7 – 9 классы: 

• 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, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать 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; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диало-

га; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления. 

Предметные результаты: 

5 класс 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их ро-

ли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологи-

ческие эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биоло-

гии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выпол-

нении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологиче-

ского содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников.  

6 класс 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

 Знать 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 



жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

7 класс 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

8 класс 

 

Учащийся научится: 
- особенностям строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, органов и систем органов 

человеческого организма; 

- сущностям биологических процессов: обмену веществ и превращения энергии, питанию, дыха-

нию, выделению, транспорту веществ, росту, развитию, размножению, наследственности и измен-

чивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости; 

- заболеваниям систем органов, а также меры их профилактики; 

- роли отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены, меди-

цины 

-выделять существенные признаки строения человеческого организма; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, род-

ство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи че-

ловека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей сре-

ды;иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-получать информацию об организме человека из разных источников. 

9 класс 
 Понимать смысл биологических терминов; 



 Знать особенности жизни как формы существования материи; 

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного иерар-

хического уровня организации; 

 Знать фундаментальные понятия биологии; 

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчи-

вости; 

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза 

 Знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяй-

ства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с мате-

риалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных 

групп растений, животных, в том числе и человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопиче-

ских исследований; 

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бакте-

риями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах живот-

ных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Планируемые результаты: 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо-

связи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и раз-

множения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 



• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма челове-

ка, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвя-

зи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отды-

ха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организ-

мов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятель-

ности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

(34 часа, 1час в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. Живой орга-

низм: строение и изу-

чение (8 ч). 
 

Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых организмов. 

Биология - наука о живых организмах Раз-

нообразие биологических наук. Методы 

изучения природы. Оборудование для 

научных исследований. Увеличительные 

приборы. Клетка - элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Лабораторная работа 1 «Зна-

комство с оборудованием для 

научных исследований»  

Лабораторная работа 2 

«Устройство ручной лупы, свето-

вого микроскопа» 

Лабораторная работа № 3 

«Строение клеток кожицы че-



Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

её органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и жи-

вотной клеток. Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, другие неоргани-

ческие вещества, их роль в жиз-

недеятельности клеток. Органические 

вещества, их роль в клетке. Вещества и 

явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

шуи лука»  

 

Раздел 2. Многообразие 

живых организмов (14 

ч). 

Развитие жизни на Земле: жизнь в 

Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающих-

ся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация орга-

низмов. Вид. Царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 

Существенные признаки представителей 

основных царств, их характеристика, строе-

ние, особенности жизнедеятельности, ме-

ста обитания, их роль в природе и жиз-

ни человека. Охрана живой природы. 

 

Раздел 3. Среда оби-

тания живых орга-

низмов (6 ч). 

Наземно-воздушная, водная и 

почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к сре-

де обитания. Растения и животные раз-

ных материков. Природные зоны Зем-

ли. Жизнь в морях и океанах. Сообще-

ства поверхности и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового 

рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторная работа 4 «Опре-

деление наиболее распростра-

нённых растений и живот-

ных» 

Практическая работа 1 «Исследо-

вание особенностей строения рас-

тений и животных, связанных со 

средой обитания»  

Раздел 4. Человек на 

Земле (5 ч). 

Научные представления о происхожде-

нии человека. Древние предки челове-

ка: дриопитеки и австралопитеки. Че-

ловек умелый. Человек прямоходящий. 

Человек разумный. Изменения в при-

роде, вызванные деятельностью чело-

века. Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные 

отходы. Биологическое разнообразие, 

его обеднение и пути сохранения. Опу-

стынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологи-

ческие проблемы: сохранение биологи-

ческого разнообразия, борьба с уни-

чтожением лесов и опустыниванием, 

защита планеты от всех видов загряз-

нений. Здоровье человека и безопас-

ность жизни. Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания челове-

ка. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного проис-

хождения. Простейшие способы оказа-

ния первой помощи 

Лабораторная работа 5  

« Измерение своего роста и массы 

тела» 

 

 

6 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

Тема, 

количество 

Содержание Лабораторные работы 



часов 

Раздел 1. Строение и 

свойства живых орга-

низмов (9 ч). 

Тема 1. 1  Строение 

растительной и жи-

вотной клеток (2  ч) 

 

 

 

 

 

Деление клеток (1 ч) 

 

 

 

 

Тема 1. 2 Ткани рас-

тений и животных (2 

ч) 

 

 

 

 

Тема 1.3 Органы и 

системы органов (4ч) 

 

 

 

 

Клетка — элементарная единица жи-

вого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цито-

плазмы и ее органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в строении 

растительной и животной клетки.  

 

Деление важнейшее свойство клеток, 

обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа 

деления. Деление – основа размноже-

ния организмов. 

 

Понятие «ткань». Клеточные элементы 

и межклеточное вещество. Типы тка-

ней растений, их многообразие, зна-

чение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

 

Понятие «орган». Органы цветкового 

растения.  Внешнее строение и значе-

ние корня. Виды Корневые системы. 

Видоизменения корней. Микроскопи-

ческое  строение корня.Строение и 

значение побега. Почка — зачаточ-

ный  побег. Листовые и цветочные 

почки.Стебель как осевой орган побе-

га. Передвижение по  стеблю ве-

ществ.Лист.  Строение и функции.   

Простые  и листья. Цветок, его значе-

ние и строение (около тычинки, пе-

стики). Соцветия.Плоды. Значение и 

разнообразие. Строение семян.  Типы 

семян. Строение семян однодольного 

и  двудольного растений. Системы 

органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеваритель-

ная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, половая. 

 

 

 

Лабораторная работа №1  

Строение клеток живых ор-

ганизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №2. 

Ткани живых организмов. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №3. 

Распознавание органов у 

растений и животных. 

Раздел 2. Жизнедея-

тельность организ-

мов. (23ч.) 

Тема 2.1 Питание и 

пищеварение (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность понятия «питание». Особенно-

сти питаниямрастительного организма. 

Почвенное питание. Ролькорня в поч-

венном питании. Воздушное питание (фо-

тосинтез). Значение фотосинтеза. Зна-

чение хлорофилла в поглощении сол-

нечной энергии.Особенности питания 

животных. Травоядные животные, хищ-

ники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенно-

сти строений пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты 

и их значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 2.2 Дыхание (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 3 Передвиже-

ние веществ в орга-

низме (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 Выделение 

(2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 5 Опорные 

системы (2ч) 

 

 

Тема 2.6 Движение 

(2ч) 

 

 

 

 

Тема 2. 7 Регуля-

цияпроцессов жизне-

деятельности (3ч) 

 

 

 

 

Тема 2. 8 Размноже-

ние (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.9 Рост и разви-

тие (3ч) 

 

Значение дыхания. Роль кислорода в 

процессе расщепления органических ве-

ществ и освобождении энергии. Типы ды-

хания. Клеточное дыхание. Дыхание рас-

тений. Роль устьиц и чечевичек в процессе 

дыхания растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. 

 

Перенос веществ в организме, его значе-

ние. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса ве-

ществ. Роль воды и корневого давления 

в процессепереноса веществ.Особенности 

переноса веществ в организмах животных. 

Кровеносная система, ее строение, 

функции.Гемолимфа, кровь и составные 

части (плазма, клетки крови). 

 

Роль выделения в процессе жизнедеятель-

ности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у расте-

ний. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. 

Обмен веществ и энергии. Сущность и 

значение обмена веществи энергии. Об-

мен веществ у растительных организмов. 

Обмен веществ у животных  организмов 

 

Значение   опорных   систем   и   жизни ор-

ганизмов. Опорные системы растений, 

опорные системы животных.  

 

Движение как важнейшая особенность 

животных организмов. Значение дви-

гательной активности. Механизмы, 

обеспечивающие движение живых ор-

ганизмов. 

 

Жизнедеятельность организма и ее связь 

с окружающей средой. Регуляция про-

цессов жизнедеятельности,организмов. 

Раздражимость. Нервная система, осо-

бенности строения. Основные типы 

нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 

 

Биологическое значение размножения. 

Виды размножения. Бесполое размноже-

ние животных (деление простейших, 

почкование гидры). Половое размноже-

ние организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы размно-

жения. Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Опыле-

ние. Двойное оплодотворение. Образова-

ние плодов и семян. 

 

Рост и развитие растений. Индивидуаль-

ное развитие. Распространение плодов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №4. 

Передвижение воды и мине-

ральных веществ по стеблю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №5. 

Разнообразие опорных си-

стем животных. 

 

Лабораторная работа №6. 

Движение инфузории ту-

фельки. 

Лабораторная работа №7. 

Перемещение дождевого 

червя. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №8. 

Вегетативное размножение 

комнатных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №9. 

Прямое и непрямое развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 10 Организм 

как единое целое (1ч) 

 

семян. Состояние покоя, его значение в 

жизни растений. Условия прорастания 

семян. Питание и рост проростков. Осо-

бенности развития животных организмов. 

Развитие зародыша (на примере ланцет-

ника). Постэмбриональное развитие жи-

вотных. Прямое и непрямое развитие. 

 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов 

в организме. Регуляторная деятель-

ность нервной и гуморальной систем. 

Функционирование организма как 

единого целого, организм – биологи-

ческая система. 

 

насекомых (на коллекцион-

ном материале). 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. От клетки 

до биосферы (11 ч) 

Тема 1.1. Многооб-

разие живых систем 

(3 ч) 

 

 

 

 

Тема 1.2. Ч. Дарвин 

о происхождении 

видов (2 ч) 

 

 

 

 

Тема 1.3. История 

развития жизни на 

земле (4 ч) 

 

 

 

 

Тема 1.4. Система-

тика живых орга-

низмов (2 ч) 

 

 

 

Разнообразие форм живого на Земле. 

Понятие об уровнях организации жиз-

ни: клетки, ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и биогеоценозы. 

Общие представления о биосфере. 

 

 

Причины многообразия живых орга-

низмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; 

породы домашних животных и куль-

турных растений. Понятие о борьбе за 

существование и естественном отборе. 

 

Подразделение истории Земли на эры 

и периоды. Условия существования 

жизни на древней планете. Смена фло-

ры и фауны на Земле: возникновение 

новых и вымирание прежде существо-

вавших форм. 

 

Искусственная система живого мира; 

работы Аристотеля, Теофраста. Си-

стема природы К. Линнея. Основы ес-

тественной классификации живых 

организмов на основе их родства. Ос-

новные таксономические категории, 

принятые в современной системати-

ке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1.  

Определение систематическо-

го положения домашних жи-

вотных. 

 

Раздел 2. Царство 

Бактерии (4 ч) 

Тема 2.1. Подцар-

ство настоящие бак-

терии (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариоти-

ческой клетки, наследственный аппа-

рат бактериальной клетки. Размноже-

ние бактерий. 

 

 

 

Лабораторная работа №2.  За-

рисовка схемы строения про-

кариотической клетки, схемы 

размножения бактерий. 

 



Тема 2.2. Многооб-

разие бактерий (2 ч) 

 

Многообразие форм бактерий. Осо-

бенности организации и жизнедея-

тельности прокариот, их распростра-

нённость и роль в биоценозах. Эко-

логическая роль и медицинское зна-

чение. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Раздел 3. Царство 

Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. Строение и 

функции грибов (4 

ч) 

 

 

 

Тема 3.2. Многооб-

разие и экология 

грибов (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Группа 

лишайники (2 ч) 

 

 

 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации много-

клеточных грибов. 

 

 

Отделы: Хитридиомикота, Зигоми-

кота,Аскомикота, Базидиомикота, 

Оомикота; группа Несовершенные 

грибы. Особенности жизнедеятель-

ности и распространение грибов, их 

роль в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Болезнетвор-

ные грибы, меры профилактики ми-

козов. 

 

Понятие о симбиозе. Общая характе-

ристика лишайников. Особенности 

жизнедеятельности, распространен-

ность и экологическая роль лишай-

ников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №3. 

Распознавание  съедобных и 

ядовитых грибов. 

Раздел 4. Царство 

Растения (34 ч) 

Тема 4.1. Группа от-

делов водоросли; 

строение, функции, 

экология (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Отдел мо-

ховидные (2 ч) 

 

 

 

Тема 4.3. Споровые 

сосудистые расте-

ния: плауновидные, 

хвощевидные, папо-

ротниковидные (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоросли как древнейшая группа 

растений. Общая характеристика во-

дорослей. Особенности строения тела. 

Одноклеточные и многоклеточные во-

доросли. Многообразие водорослей: 

отделы Зелёные водоросли, Бурые во-

доросли и Красные водоросли. Распро-

странение в водных и наземных био-

ценозах, экологическая роль водорос-

лей. Практическое значение. 

 

 

Отдел Моховидные; особенности ор-

ганизации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. 

 

 

Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Рас-

пространение и роль в биоценозах. От-

дел Хвощевидные; особенности орга-

низации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение 

и особенности организации папорот-

ников. Жизненный цикл папоротни-

ков. Распространение и роль в биоце-

нозах. 

 

 

Лабораторная работа №5.   

Изучение внешнего вида и 

строения водорослей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №6.   

Изучение внешнего вида и 

строения мхов. 

 

 

 

Лабораторная работа №7.  

Изучение внешнего вида и 

внутреннего строения папо-

ротников (на схемах). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 4.4. Семенные 

растения. Отдел го-

лосеменные (8 ч) 

 

 

 

 

 

Тема 4.5. Покрыто-

семенные (цветко-

вые) растения (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.6. Эволюция 

растений (2 ч) 

 

 

 

Происхождение и особенности органи-

зации голосеменных растений; строе-

ние тела, жизненные формы голосе-

менных. Многообразие, распростра-

нённость голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

 

 

Происхождение и особенности органи-

зации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы по-

крытосеменных. Классы Однодольные 

и Двудольные, основные семейства (2 

семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их 

роль в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

 

Возникновение жизни и появление 

первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход рас-

тений на сушу и формирование про-

водящей сосудистой системы. Основ-

ные этапы развития растений на су-

ше. 

 

 

Лабораторная работа №8. Изу-

чение строения и многообра-

зия голосеменных растений. 

Лабораторная работа №9. Изу-

чение строения хвои и шишек 

хвойных растений (на примере 

местных видов). 

 

Лабораторная работа №10.    

Изучение строения покрыто-

семенных растений. 

Лабораторная работа №11. 

Распознавание наиболее рас-

пространённых растений своей 

местности, определение их 

систематического положения. 

 

 

 

Лабораторная работа №12. 

Построение родословного дре-

ва царства Растения. 

 

Раздел 5. Растения и 

окружающая среда 

(8 ч) 

 

Тема 5.1. Раститель-

ные сообщества. 

Многообразие фито-

ценозов (4 ч) 

 

 

Тема 5.2. Растения и 

человек (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. Охрана 

растений и расти-

тельных сообществ 

(2 ч) 

 

 

 

 

Растительные сообщества — фитоце-

нозы. Видовая и пространственная 

структура растительного сообщества; 

ярусность. Роль отдельных раститель-

ных форм в сообществе. 

 

Значение растений в жизни планеты и 

человека. Первичная продукция и пи-

щевые потребности человека в расти-

тельной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и дру-

гие потребности человека. Эстетиче-

ское значение растений в жизни чело-

века. 

 

Причины необходимости охраны рас-

тительных сообществ. Методы и 

средства охраны природы. Законода-

тельство в области охраны растений. 

 

 

 

 

Лабораторная работа №13. 

Составление таблиц, отража-

ющих состав и значение от-

дельных организмов в фито-

ценозе. 

 

 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. Царство Жи-

вотные (52 ч) 

Тема 1.1. Введение. 

 

 

Организм животных как целостная си-

 

 

 



Общая характеристи-

ка животных (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Подцарство 

одноклеточные жи-

вотные (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Подцарство 

многоклеточные жи-

вотные (2 ч) 

 

 

 

Тема 1.4. Кишечнопо-

лостные (2 ч) 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. Тип плоские 

черви (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. Тип круглые 

черви (2 ч) 

 

 

стема. Клетки, ткани, органы и систе-

мы органов животных. Регуляция жиз-

недеятельности животных: нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отли-

чающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика 

животных. Таксономические катего-

рии. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) живот-

ные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах. Трофические уровни и це-

пи питания. 

 

Общая характеристика простейших. 

Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм. Особенности ор-

ганизации клеток простейших, специ-

альные органоиды. Разнообразие про-

стейших и их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятель-

ности. Тип Саркожгутиконосцы. Мно-

гообразие форм саркодовых и жгутико-

вых. Тип Споровики. Споровики — 

паразиты человека и животных. Осо-

бенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфу-

зорий и их роль в биоценозах 

 

 

Общая характеристика многоклеточ-

ных животных; типы симметрии. Клет-

ки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распро-

странение и экологическое значение. 

 

Особенности организации кишечнопо-

лостных. Бесполое и половое размно-

жение. Многообразие и распростра-

нение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

 

Особенности организации плоских 

червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных чер-

вей и их роль в биоценозах. Приспо-

собления к паразитизму у плоских чер-

вей. Классы Сосальщики и Ленточные 

черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосаль-

щика и бычьего цепня. Многообразие 

плоских червей-паразитов. Меры про-

филактики паразитарных заболеваний. 

 

 

Особенности организации круглых 

червей (на примере человеческой аска-

риды). Свободноживущие и парази-

тические круглые черви. Цикл разви-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№1. 

Строение амёбы, эвглены зе-

лёной и инфузории туфельки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№2. 

Изучение плакатов и таблиц, 

отражающих ход регенерации 

у гидры. 

 

 

 

Лабораторная работа№3. 

Жизненные циклы печёноч-

ного сосальщика и бычьего 

цепня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№4. 

Жизненный цикл человече-

ской аскариды. 

 



 

 

 

Тема 1.7. Тип кольча-

тые черви (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.8. Тип моллюс-

ки (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.9. Тип члени-

стоногие (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.10. Тип игло-

кожие (1 ч) 

 

 

 

Тема 1.11. Тип хордо-

вые. Подтип бесче-

репные(1 ч) 

 

 

 

Тема 1.12. Подтип по-

звоночные (черепные). 

Надкласс рыбы (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

тия человеческой аскариды. Меры 

профилактики аскаридоза. 

 

Особенности организации кольчатых 

червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды). Вторичная полость 

тела. Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малоще-

тинковые, Пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

 

Особенности организации моллюсков. 

Смешанная полость тела. Многообра-

зие моллюсков. Классы Брюхоногие, 

Двустворчатые и Головоногие мол-

люски. Значение моллюсков в биоце-

нозах. Роль в жизни человека и его хо-

зяйственной деятельности. 

 

Происхождение и особенности органи-

зации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые и Много-

ножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере реч-

ного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообраз-

ных в биоценозах. Класс Паукообраз-

ные. Общая характеристика. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и 

значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насе-

комых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и непол-

ным превращением (метаморфозом). 

Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

 

Общая характеристика типа. Многооб-

разие иглокожих. Классы Морские 

звёзды, Морские ежи, Голотурии. Мно-

гообразие и экологическое значение. 

 

Происхождение хордовых. Подтипы 

Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесче-

репные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения. 

 

Общая характеристика позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая характе-

ристика рыб. Классы Хрящевые (акулы 

и скаты) и Костные рыбы. Многообра-

зие костных рыб: хрящекостные, ки-

степёрые, двоякодышащие и лучепё-

рые рыбы. Многообразие видов и чер-

ты приспособленности к среде обита-

ния. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб. 

 

 

 

 

Лабораторная работа№5. 

Внешнее строение дождевого 

червя. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№6. 

Внешнее строение моллюс-

ков. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№7. 

Изучение внешнего строения 

и многообразие членис-

тоногих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№8. 

Особенности внешнего стро-

ения рыб, связанные с их об-

разом жизни 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.13. Класс зем-

новодные (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.14. Класс пре-

смыкающиеся (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.15. Класс пти-

цы (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.16. Класс мле-

копитающие (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.17. Основные 

этапы развития жи-

Первые земноводные. Общая характе-

ристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, 

хвостатые и безногие амфибии. Мно-

гообразие, среда обитания и экологи-

ческие особенности. Структурно-

функциональная организация земно-

водных на примере лягушки. Эколо-

гическая роль и многообразие земно-

водных. 

 

Происхождение рептилий. Общая ха-

рактеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Струк-

турно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящери-

цы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и ха-

мелеоны), Крокодилы и Черепахи. Рас-

пространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических 

системах. Вымершие группы пресмы-

кающихся. 

 

Происхождение птиц. Первоптицы и 

их предки. Настоящие птицы. Киле-

грудые, или Летающие, Бескилевые, 

или Бегающие, Пингвины, или Плава-

ющие птицы. Особенности организа-

ции и экологическая дифференцировка 

летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных про-

странств, болот, водоёмов и побере-

жий). Охрана и привлечение птиц. До-

машние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

 

Происхождение млекопитающих. Пер-

возвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери 

(плацентарные). Структурно-

функциональные особенности органи-

зации млекопитающих на примере со-

баки. Экологическая роль млекопита-

ющих в процессе развития живой при-

роды в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызу-

ны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоно-

гие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяй-

ственной деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. Домашние мле-

копитающие (крупный и мелкий рога-

тый скот, другие сельскохозяйственные 

животные). 

 

Возникновение одноклеточных эука-

риот в протерозойскую эру. Эволюция 

Лабораторная работа№9. 

Особенности внешнего стро-

ения лягушки, связанные с её 

образом жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№10. 

Сравнительный анализ строе-

ния скелетов черепахи, яще-

рицы и змеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№11. 

Особенности внешнего стро-

ения птиц, связанные с их об-

разом жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№12. 

Изучение внутреннего строе-

ния млекопитающих. 

Лабораторная работа№13. 

Распознавание животных сво-

ей местности, определение их 

систематического положения 

и значения в жизни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№14. 

Анализ родословного древа 



вотных (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.18. Животные 

и человек (2 ч) 

 

и широкое расселение одноклеточных. 

Появление многоклеточных животных: 

губок, кишечнополостных и плоских 

червей. Направления развития древних 

плоских червей. Возникновение всех 

известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возник-

новение хордовых. Появление позво-

ночных в силурийском периоде палео-

зойской эры. Выход позвоночных на 

сушу. Первые земноводные. Господ-

ство рептилий в мезозойской эре. По-

явление млекопитающих и птиц. Ос-

новные направления эволюции живот-

ных. 

 

Значение животных в природе и жизни 

человека. История взаимоотношений 

человека и животных: охота и рыбная 

ловля древних людей. Значение сель-

скохозяйственного производства для 

обеспечения человечества пищей. Роль 

животных в экосистемах. Домашние 

животные. 

царства Животные. 

 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая ха-

рактеристика и свой-

ства вирусов (2 ч) 

 

 

Общая характеристика вирусов. Исто-

рия их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и клетки. Ви-

русы — возбудители опасных заболе-

ваний человека. Профилактика заболе-

вания гриппом. Происхождение виру-

сов. 

 

Раздел 3. Экосистема 

(10 ч) 

Тема 3.1. Среда обита-

ния. Экологические 

факторы (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Экосистема 

(2 ч) 

 

 

 

Тема 3.3. Биосфера — 

глобальная экосисте-

ма (2 ч) 

 

 

Тема 3.4. Круговорот 

веществ в биосфере (2 

ч) 

 

 

Тема 3.5. Роль живых 

 

 

Понятие о среде обитания. Экология — 

наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и средой обитания. Абио-

тические и биотические факторы сре-

ды. Взаимоотношения между организ-

мами. Антропогенный фактор. Влияние 

факторов среды на животных и расте-

ния. 

 

Экологические системы. Биогеоценоз и 

его характеристики. Продуценты, кон-

сументы и редуценты. Цепи и сети пи-

тания. Экологическая пирамида. 

 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Границы и компоненты биосферы. 

Биомасса биосферы, её объём и дина-

мика обновления. 

 

Главная функция биосферы. Биотиче-

ские круговороты. Круговорот воды. 

Круговорот углерода. Круговорот азо-

та. Круговорот фосфора и серы. 

 

Преобразование планеты живыми ор-

 

 

Лабораторная работа№15. 

Влияние света и интенсивно-

сти полива на всхожесть се-

мян. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№16. 

Анализ цепей и сетей пита-

ния. 

 



организмов в биосфе-

ре (2 ч) 

 

ганизмами. Изменение состава атмо-

сферы. Возникновение осадочных по-

род и почвы. Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, каменного 

угля, торфа, месторождений руд. 

 

9 класс 

(66 часов, 2 часа в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. Введение (9 

ч) 

Тема 1.1. Место чело-

века в системе орга-

нического мира (2 ч) 

 

 

 

 

Тема 1.2. ПРОИС-

ХОЖДЕНИЕ ЧЕЛО-

ВЕКА (2 ч) 

 

 

Тема 1.3. Краткая ис-

тория развития зна-

ний о строении и 

функциях организма 

человека (1 ч) 

 

1.4. Общий обзор стро-

ения и функций орга-

низма человека (4 ч) 

 

 

 

Человек как часть живой природы, ме-

сто человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и жи-

вотных. Сходство и различия человека 

и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. 

 

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, 

их происхождение и единство. 

 

Науки о человеке: анатомия, физиоло-

гия, гигиена. Великие анатомы и фи-

зиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. 

 

 

Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мы-

шечные, нервная. Органы челове-

ческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№1. 

Изучение микроскопического 

строения тканей. 

Лабораторная работа№2. Рас-

познавание на таблицах орга-

нов и систем органов. 

Раздел 2. Строение и 

жизнедеятельность 

организма человека 

(56 ч) 

Тема 2.1. Координация 

и регуляция (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуморальная регуляция. Железы внут-

ренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гумо-

ральная регуляция. Нервная регуляция. 

Значение нервной системы. Централь-

ная и периферическая нервные систе-

мы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение 

нервного импульса. Строение и функ-

ции спинного мозга, отделов головного 

мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Зна-

чение коры больших полушарий и её 

связь с другими отделами мозга. Орга-

ны чувств (анализаторы), их строение, 

функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нару-

шений слуха. Органы осязания, вкуса, 

 

 

 

 

Лабораторная работа№3. 

Изучение головного мозга 

человека (по муляжам). 

Лабораторная работа№4. 

Изучение изменения размера 

зрачка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 2.2. Опора и 

движение (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Внутренняя 

среда организма (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. Транспорт 

веществ (4 ч) 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. Дыхание (5 

ч) 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6. Пищеваре-

ние (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

 

Скелет человека, его отделы: осевой 

скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связан-

ные с трудовой деятельностью и пря-

мохождением. Состав и строение ко-

стей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строе-

нии костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной си-

стемы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц. Статическая и динами-

ческая нагрузки. Роль нервной системы 

в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в вос-

становлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры 

и режима труда в правильном форми-

ровании опорно-двигательной систе-

мы. 

 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая 

жидкость. Кровь, её состав и значение 

в обеспечении жизнедеятельности ор-

ганизма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Преду-

предительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова в области 

иммунитета. 

 

Сердце, его строение и регуляция дея-

тельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов крово-

обращения, их предупреждение. 

 

Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные движения. 

Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. 

 

Питательные вещества и пищевые про-

дукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. 

Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеваритель-

ные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы пищеварения. Исследо-

вания И. П. Павлова в области пищева-

 

 

Лабораторная работа№5. 

Изучение внешнего строения 

костей. 

Лабораторная работа№6. Из-

мерение массы и роста своего 

организма. 

Лабораторная работа№7. Вы-

явление влияния статической 

и динамической работы на 

утомление мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№8. 

Изучение микроскопического 

строения крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№9. Из-

мерение кровяного давления. 

Лабораторная работа№10. 

Определение пульса и под-

счёт числа сердечных со-

кращений 

 

Лабораторная работа№11. 

Определение частоты дыха-

ния. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№12. 

Воздействие желудочного 

сока на белки, воздействие 

слюны на крахмал. 

Лабораторная работа№13. 

Определение норм рацио-

нального питания. 

 



 

 

Тема 2.7. Обмен ве-

ществ и энергии (2 ч) 

 

 

 

 

Тема 2.8. Выделение (2 

ч) 

 

 

 

 

Тема 2.9. Покровы те-

ла (3 ч) 

 

 

 

 

Тема 2.10. Размноже-

ние и развитие (3 ч) 

 

 

 

 

Тема 2.11. Высшая 

нервная деятельность 

(5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.12. Человек и 

его здоровье (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.13. Человек и 

окружающая среда (2 

ч) 

 

рения. 

 

Общая характеристика обмена веществ 

и энергии. Пластический и энергетиче-

ский обмен, их взаимосвязь. Витами-

ны. Их роль в обмене веществ. Гипови-

таминоз. Гипервитаминоз. 

 

Конечные продукты обмена веществ. 

Органы выделения. Почки, их строение 

и функции. Образование мочи. Роль 

кожи в выделении из организма про-

дуктов обмена веществ. 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Гигие-

нические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их предупрежде-

ние. 

 

Система органов размножения, их 

строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лак-

тация. Рост и развитие ребёнка. Плани-

рование семьи. 

 

Рефлекс — основа нервной деятельно-

сти. Исследования И. М. Сеченова, И. 

П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. 

Анохина. Виды рефлексов. Формы по-

ведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможе-

ние. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические 

ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики челове-

ка. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи 

при кровотечениях, отравлении угар-

ным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Ук-

репление здоровья: двигательная ак-

тивность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здо-

ровье человека. Человек и окружающая 

среда. Окружающая среда как ис-

точник веществ и энергии. Среда оби-

тания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

 

Природная и социальная среда. Биосо-

циальная сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма человека. 

Биосфера — живая оболочка Земли. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№14. 

Изучение приёмов остановки 

капиллярного, артериального 

и венозного кровотечений. 

Лабораторная работа№15. 

Анализ и оценка влияния на 

здоровье факторов окружа-

ющей среды. 

 



 И. Вернадский — создатель учения о 

биосфере. Ноосфера — новое эво-

люционное состояние. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

(34 часа, 1час в неделю) 

Содержание( раз-

делы, темы) 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Живой 

организм: строе-

ние и изучение 

8  

Введение. Живой 

организм 

1 Предметные умения: научатся называть ос-

новные свойства живых организмов, признаки, 

по которым живые организмы отличаются от 

неживых; давать определение понятию «био-

логия», объяснять роль биологических знаний; 

знать: основные признаки живой природы, 

признаки живых организмов; уметь: объяснять 

значение биологических знаний в повседнев-

ной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательн ы е  об-

щеучебные: применять приемы работы с ин-

формацией: поиск и отбор источников необ-

ходимой информации, систематизация ин-

формации, постановка и формулирование 

проблемы; коммуникативные - планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с нормами 

родного языка, выражать свои мысли с доста-

точной полнотой и точностью;регулятивные - 

планирование: составлять план работы с учеб-

ником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью; осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

целеполагание - осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; выполнять контроль, коррекцию, 

оценку деятельности. 

Личностные умения: самоопределение - про-

являют любознательность и интерес к изуче-

нию природы методами естественных наук; 

осуществляют нравственно-этическое оцени-

вание усваиваемого содержания 

Наука о живой при-

роде.  

 

1 Предметные умения: научатся называть ос-

новные свойства живых организмов, призна-

ки, по которым живые организмы отличаются 

от неживых,   объяснять значение биологиче-

ских знаний в повседневной жизни, роль био-

логических знаний  Метапредметные уни-

версальные учебные действия (УУД): п о -

з н а в а т е л ь н ы е - общеучебные: применять 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, систе-

матизация информации, постановка и форму-

лирование проблемы; логические - подводить 



итоги работы, формулировать вывод; комму-

никативные - владеть коммуникативными 

умениями, иметь опыт межличностной ком-

муникации, корректно вести диалог и участ-

вовать в дискуссии; регулятивные: планиро-

вание - составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, планировать алгоритм дей-

ствий по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность; осуществ-

ление учебных действий - целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что ещё неизвестно; контроль, коррек-

цию, оценку деятельности на уроке. 

Личностные умения: смыслообразование - 

понимают значение знаний для человека и 

принимают его; имеют желание учиться 

Методы изучения 

природы. Лабора-

торная работа 1 

«Знакомство с обо-

рудованием для 

научных исследова-

ний» 

(демонстрационная) 

1 Предметные умения: научатся определять 

основные методы биологических ис-

следований; объяснять понятия: опыт, наблю-

дение, гипотеза; характеризовать методы био-

логических исследований; соблюдать правила 

поведения и работы с приборами и инстру-

ментами в кабинете биологии; пользоваться 

различными способами измерения длины, 

температуры, времени. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь -

н ы е : общеучебные - формировать приемы 

работы с информацией: поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, системати-

зация информации, постановка и формулиро-

вание проблемы; логические - подводить ито-

ги работы, формулировать выводы; коммуни-

кативные: планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками, уметь адек-

ватно использовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

регулятивн ы е : планирование - составлять 

план работы с учебником, выполнять задания 

в соответствии с поставленной целью, плани-

ровать алгоритм действий по организации сво-

его рабочего места с установкой на функцио-

нальность;осуществление учебных действий - 

выполнять лабораторную работу; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже известно, и того, что 

ещё неизвестно. 

Личностные умения: смыслообразование - пони-

мают значение знаний, образования в жизни чело-

века, имеют желание и стремление учиться, делают 

правильный выбор для себя: как надо учиться и 

чему 

Увеличительные 

приборы.. Лабора-

торная работа 2 

«Устройство ручной 

1 Предметные умения: познакомятся с устрой-

ством светового микроскопа; научатся называть 

основные органоиды клетки; соблюдать правила 

работы с биологическими приборами и инстру-



лупы, светового 

микроскопа» 

ментами. Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные: 

общеучебные - соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии;  логические - подводить итоги работы, 

формулировать выводы; коммуни-

к ат и вные : планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками, уметь адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою пози-

цию;р е г ул я т и вн ы е : планирование - состав-

лять план работы с учебником, выполнять задания 

в соответствии с поставленной целью, планиро-

вать алгоритм действий по организации своего 

рабочего места с установкой на функциональ-

ность; осуществление учебных действий - отвечать 

на поставленные вопросы, выполнять лаборатор-

ную работу; целеполагание - осуществлять поста-

новку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно; выполнять контроль, коррекцию, оценку 

деятельности. 

Личностные умения: смыслообразование - стре-

мятся хорошо учиться, сориентированы на каче-

ственное получение образования 

 

Живые клетки . 

Лабораторная ра-

бота № 3 

«Строение клеток 

кожицы чешуи 

лука» 

 Предметные умения: узнавать на таблицах и 

микропрепаратах основные органоиды клетки, по-

нимать строение живой клетки (главные части); 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): владеть приемами исследова-

тельской деятельности; 

Личностные умения: смыслообразование - стре-

мятся хорошо учиться, сориентированы на каче-

ственное получение образования 

 

Химический состав 

клетки 

 

 

1 Предметные умения: научатся называть основные 

органические и минеральные вещества, входящие в 

состав клетки; объяснять роль органических и ми-

неральных веществ в клет-

ке.Метапредметныеуниверсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а ват е л ь ные: общеучеб-

ные - использовать приемы работы с информаци-

ей: поиск и отбор источников необходимой инфор-

мации, систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы; осваивать 

приемы исследовательской деятельности; р е г у -

л я т и вн ы е : планирование - составлять план ра-

боты с учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью, планировать ал-

горитм действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функцио-

нальность;осуществление учебных действий - вы-

полнять лабораторную работу; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения тoго, что уже известно, и того, что ещё" 

неизвестно; контроль, коррекцию и оценку дея-

тельности на уроке. 



Личностные умения: осознают ответственное от-

ношение к природе, понимают необходимость за-

щиты окружающей среды, демонстрируют стремле-

ние к здоровому образу жизни 

Вещества и явления в 

окружающем мире 

 

1 Предметные умения: научатся наблюдать веще-

ства в различных агрегатных состояниях, называть 

признаки тел живой и неживой природы, различать 

тела живой и неживой природы, используя соответ-

ствующие признаки, приводить примеры простых и 

сложных веществ; называть элементарное определе-

ние молекулы, атома. Метапредметные универ-

сальные учебные действия (УУД): познава-

тельные: общеучебные - использовать приемы 

работы с информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация инфор-

мации; осуществлять постановку проблемы; 

коммуникативные: взаимодействие - строить 

сообщения в соответствии с учебной задачей, ис-

пользовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции; регулятивные: при-

нимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы. 

Личностные умения: самоопределение — прояв-

ляют любознательность и интерес к изучению при-

роды методами естественных наук, осуществляют 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания; демонстрируют интеллектуальные и 

творческие способности 

Великие естество-

испытатели 

1 Предметные умения: научатся называть ве-

дущих естествоиспытателей и их роль в изу-

чении природы. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучеб-

ные - применять приемы работы с информаци-

ей: поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; осваивать приемы исследователь-

ской деятельности; отвечать на вопросы учите-

ля; логические — осуществлять поиск необхо-

димой информации (из материалов учебника, 

творческой тетради, по воспроизведению в па-

мяти примеров из личного практического опы-

та), дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления о загрязнении окружающей 

среды; коммуникативные: планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и свер-

стниками, владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с норма-

ми родного языка, выражать свои мысли с до-

статочной полнотой и точно-

стью;взаимодействие - строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей, использовать 

речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции;  

Ре г у л я т и в н ы е :  принимать учебную за-

дачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; осуществление учебных действий — 

отвечать на вопросы. Личностные умения: 



самоопределение - проявляют любознатель-

ность и интерес к изучению природы метода-

ми естественных наук, осуществляют нрав-

ственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания 

   

Раздел 2. МНО-

ГООБРАЗИЕ 

ЖИВЫХ ОРГА-

НИЗМОВ  

14 ч  

Как  развивалась 

жизнь на Земле 

1 Предметные умения: научатся выделять суще-

ственные признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых, биологических объектов; основные 

признаки представителей Царств живой природы; 

проводить простейшую классификацию живых 

организмов по отдельным царствам; использовать 

дополнительные источники информации для вы-

полнения учебной задачи; называть этапы форми-

рования жизни на Земле, гипотезы возникнове-

ния Земли. 

Метапредметные универсальные учебные дей-

ствия (УУД): познаватель ные:общеучебные - 

использовать разнообразные приемы работы с ин-

формацией: поиск и отбор источников необходи-

мой информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; коммуникативные: планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; регулятивные: прини-

мать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование - составлять 

план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

вопросы. Личностные умения: самоопределение - 

имеют адекватную позитивную самооценку, чув-

ство самоуважения и самопринятия, понимают 

необходимость учения, осознают свои возмож-

ности в учении 

Разнообразие живого 1 Предметные умения: научатся называть основные 

признаки представителей Царств живой природы, 

признаки живых организмов, среды обитания раз-

личных живых существ; определять принадлеж-

ность биологических объектов к одному из Царств 

живой природы; устанавливать черты сходства и 

различия у представителей основных Царств; раз-

личать изученные объекты в природе, на таблицах; 

приводить примеры тел живой и неживой природы; 

описывать рисунки; делать зарисовки животных. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познаватель-

ные: общеучебные - использовать разнообразные 

приемы работы с информацией: поиск и отбор ис-

точников необходимой информации, систематиза-

ция информации; осуществлять постановку и фор-

мулировать проблему; р е гул я т и вны е :  осу-

ществление учебных действий - отвечать на постав-

ленные вопросы; выполнять инструкцию, учиты-



вать выдержанные учителем ориентиры действия, 

давать оценку ответам одноклассников, слушать 

оценку своих ответов, оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие при работе в группе (паре). Личностные 

умения: проявляют интеллектуальные и творче-

ские способности, оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохра-

нения здоровья. 

Бактерии 1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе. Метапредметные уни-

версальные учебные действия (УУД): позна-

вательн ые:общеучебные:  использовать разнооб-

разные приемы работы с информацией: поиск и 

отбор источников необходимой информации, си-

стематизация информации; осуществлять поста-

новку и формулирование проблемы; коммуни-

кативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргумен-

тировать свою точку зрения, отстаивать свою по-

зицию, уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, формули-

ровать их; р ег ул я т и вн ы е :  принимать учеб-

ную задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: смыслообразование - пони-

мают социальную роль и нравственную позицию 

ученика 

Грибы 1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе, на таблицах. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучебные 

- использовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой информа-

ции, систематизация информации; осуществлять 

постановку проблемы; к о мм ун и к а т и в н ы е :  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию, уметь 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; регулятив-

ные: принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; планирова-

ние-составлять план работы с учебником, выпол-

нять задания в соответствии с поставленной целью, 

отвечать на вопросы. Личностные умения: имеют 

желание учиться, принимают социальную роль уче-



ника 

Растения. Водоросли 1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе, на таблицах. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучебные 

- использовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой информа-

ции, систематизация информации; выполнять по-

становку проблемы; отвечать на вопросы; логиче-

ские - осуществлять поиск необходимой информа-

ции (из материалов учебника, творческой тетради, 

по воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширя-

ющей имеющиеся представления о загрязнении 

окружающей среды;коммуникативные: плани-

ровать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию, уметь 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, нахо-

дить ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; вос-

принимать информацию учителя; планирование - 

составлять план работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с поставленной целью, 

отвечать на вопросы. 

Личностные умения: проявляют любознатель-

ность и интерес к изучению природы методами 

естественных наук; осуществляют нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания 

Мхи.  1 Предметные умения: научатся различать изу-

ченные объекты в природе. Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): по-

знаватель ные:общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, системати-

зация информации; формулировать проблему; ло-

гические - осуществлять поиск необходимой ин-

формации (из материалов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведению в памяти примеров 

из личного практического опыта), дополня-

ющей и расширяющей имеющиеся представ-

ления о загрязнении окружающей сре-

ды;к о м м у н и к а т и в н ы е : планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументи-

ровать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию; уметь строить понятное монологи-

ческое высказывание, обмениваться мне-

ниями в паре, активно слушать одноклассни-

ков и понимать их позицию, находить ответы 

на вопросы, формулировать их; р е г у л я -

т и в н ы е :  принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя; 

планирование — составлять план работы с 



учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечать на во-

просы. 

Личностные умения: самоопределение - 

имеют адекватную позитивную самооценку 

Папоротники 1 Предметные умения: научатся различать изу-

ченные объекты в природе. 

Голосеменные рас-

тения 

1 Предметные умения: научатся различать изу-

ченные объекты в природе, по таблицам. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь -

н ы е : общеучебные - использовать разнообраз-

ные приемы работы с информацией: поиск и 

отбор источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку проблемы; к о м м у н и к а т и в -

н ы е :  планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, использовать рече-

вые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зре-

ния, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию, строить понятное мо-

нологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать однокласс-

ников и понимать их позицию, находить отве-

ты на вопросы, формулировать их; р е г у л я -

т и в н ы е :  принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: проявляют любозна-

тельность и интерес к изучению природы ме-

тодами естественных наук, осуществляют 

нравственно-этическое оценивание усваивае-

мого содержания 

Покрытосеменные 

(цветковые) рас-

тения 

1 Предметные умения: научатся различать изу-

ченные объекты в природе, на таблицах; объяс-

нять роль представителей Царств живой природы 

в жизни человека. Метапредметные универ-

сальные учебные действия (УУД): познава-

тельные:общеучебные - использовать приемы 

работы с информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация ин-

формации, выполнять постановку и формулирова-

ние проблемы; логические - осуществляют поиск 

необходимой информации (из материалов учебни-

ка, творческой тетради, по воспроизведению в па-

мяти примеров из личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей имеющиеся пред-

ставления о загрязнении окружающей сре-

ды;коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели, функции участников, способов 

взаимодействия, Использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное монологическое высказы-

вание, обмениваться мнениями в паре, активно 



слушать одноклассников и понимать их позицию; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на вопросы. Личностные 

умения: проявляют любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук 

Значение растений 

в природе и жизни 

человека 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе, на таблицах; устанавливать 

черты приспособленности организмов к среде оби-

тания; объяснять роль представителей Царств жи-

вой природы в жизни человека; проводить про-

стейшую классификацию живых организмов по от-

дельным Царствам; использовать дополнительные 

источники информации для выполнения учебной 

задачи. Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные:  

общеучебные - выполнять постановку и формули-

рование проблемы; логические - осуществлять 

поиск необходимой информации (из материалов 

учебника, творческой тетради, по воспроизведе-

нию в памяти примеров из личного практического 

опыта), дополняющей и расширяющей имеющие-

ся представления о загрязнении окружающей 

среды; коммуникативные: планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно использовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; строить понят-

ное монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать одноклассни-

ков и понимать их позицию, находить ответы на 

вопросы, формулировать их; регулятивные: 

принимать учебную задачу; адекватно воспри-

нимать информацию учителя; планирование - со-

ставлять план работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с поставленной целью, 

отвечать на вопросы. Личностные умения: прояв-

ляют любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук, осуществ-

ляют нравственно-этическое оценивание усваи-

ваемого содержания 

Животные. Простей-

шие 

1 Предметные умения: научатся объяснять роль 

представителей Царств живой природы в жизни 

человека. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (У УД):п о з н а ва т е л ь ные: об-

щеучебные - использовать приемы работы с ин-

формацией: поиск и отбор источников необходи-

мой информации, систематизация информации; 

формулировать проблему; логические - осуществ-

лять поиск необходимой информации (из материа-

лов учебника, творческой тетради, по воспроизве-

дению в памяти примеров из личного практического 

опыта), дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления о загрязнении окружающей сре-

ды; коммуникативные: планировать учебное со-



трудничество с учителем и сверстниками, адекват-

но использоватъ речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; ставить понятное моно-

логическое высказывание, обмениваться мнениями 

в паре, активно слушать одноклассников и пони-

мать их позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; р е г уля т и в н ы е:  прини-

мать учебную задачу; адекватно воспринимать ин-

формацию учителя; планирование - составлять план 

работы  , выполнять задания в соответствии с  по-

ставленной целью, отвечать на вопросы.                                                                 

Личностные умения: проявляют любознатель-

ность и интерес к изучению природы методами 

естественных наук 

Беспозвоночные  Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе, на таблицах. 

Метапредметные универсальные учебные дей-

ствия (УУД): п о з н а в а т е л ь -

н ы е : общеучебные — овладевать приемами 

работы с информацией: поиск и отбор источни-

ков необходимой информации, систематизация 

информации, осуществлять постановку и фор-

мулировать проблему; к о м м у н и к а т и в -

н ы е :  планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, адекватно использо-

вать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; уметь стро-

ить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слу-

шать одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать 

их; р е г у л я т и в н ы е :  принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - составлять план рабо-

ты с учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечать на во-

просы. 

Личностные умения:смыслообразование — 

проявляют интерес к новому материалу, спо-

собу учебной задачи и способу действия 

Позвоночные 1 Предметные умения: научатся определять 

принадлежность биологических объектов к 

одному из Царств живой природы; устанавли-

вать черты сходства и различия. Метапред-

метные универсальные учебные действия 

(УУД): познавательн ы е : общеучебные - ис-

пользовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой ин-

формации, систематизация информации, вы-

полнять постановку и формулирование про-

блемы; к о м м у н и к а т и в н ы е :  планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, 



отстаивать свою позицию, строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать однокласс-

ников и понимать их позицию, находить отве-

ты на вопросы, формулировать 

их;р е г у л я т и в н ы е :  принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - составлять план рабо-

ты с учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечать на вопро-

сы. Личностные умения: проявляют любозна-

тельность и интерес к изучению природы ме-

тодами естественных наук, демонстрируют 

эстетическое отношение к живым объектам 

Значение живот-

ных в природе и 

жизни человека 

(комбинированный) 

1 Предметные умения: научатся различать изу-

ченные объекты в природе, на таблицах; уста-

навливать черты приспособленности организ-

мов к среде обитания; объяснять роль предста-

вителей Царств живой природы в жизни чело-

века; проводить простейшую классификацию 

живых организмов по отдельным Царствам; 

использовать дополнительные источники ин-

формации для выполнения учебной задачи. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь -

н ы е : общеучебные - осуществлять поиск и 

отбор источников необходимой информации 

(из материалов учебника, творческой тетради, 

по воспроизведению в памяти примеров из 

личного практического опыта), дополняющей 

и расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; системати-

зировать информацию, составлять небольшое 

сообщение к уроку; коммуникативные: пла-

нировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, адекватно использовать ре-

чевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зре-

ния, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию; уметь строить понят-

ное монологическое высказывание, обмени-

ваться мнениями в паре, слушать однокласс-

ников и понимать их позицию, находить отве-

ты на вопросы, формулировать их; р е г у л я -

т и в н ы е :  принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя; 

планирование -составлять план работы с 

учебником, выполнение заданий в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечать на по-

ставленные вопросы. 

Личностные умения: осознают необходи-

мость ответственного отношения к природе, 

защиты окружающей среды; проявляют любо-

знательность и интерес к изучению природы 

методами естественных наук 

Обобщающий урок 

по теме «Многооб-

разие живых орга-

низмов». 

1 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: существенные при-

знаки строения и жизнедеятельности изучае-

мых биологических объектов; основные при-

знаки представителей царств живой природы. 



Учащиеся должны уметь: определять принад-

лежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы; устанавливать черты 

сходства и различия у представителей основ-

ных царств; различать изученные объекты в 

природе, на таблицах; устанавливать черты 

приспособленности организмов к среде обита-

ния; объяснять роль представителей царств 

живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: проводить простей-

шую классификацию живых организмов по 

отдельным царствам; использовать дополни-

тельные источники информации для выполне-

ния учебной задачи; самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2— 3 мин. 

Р а з д е л 3. Среда 

обитания живых 

организмов  

6 часов   

Три среды обитания 

живых организмов 

(формирование но-

вых знаний) 

1 Предметные умения: научатся называть среды 

обитания организмов, перечислять важнейшие 

природные зоны Земли, их обитателей; сравнивать 

различные среды обитания; характеризовать усло-

вия жизни в различных средах обитания. Мета-

предметные универсальные учебные дей-

ствия (УУД): познавательные: общеучебные - 

формулировать ответы на вопросы учителя; ис-

пользовать приемы работы с информацией: поиск и 

отбор источников необходимой информации, си-

стематизация информации; формулировать 

проблему; коммуникативные: планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно использовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; уметь строить 

понятное монологическое высказывание, обмени-

ваться мнениями в паре, активно слушать одно-

классников и понимать их позицию, находить от-

веты на вопросы, формулировать их; регуля-

тивные: принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; планирова-

ние -составлять план работы с учебником, выпол-

нять задания в соответствии с поставленной це-

лью, отвечать на поставленные вопросы. 

Личностные умения: осознают ответственное 

отношение к природе, понимают необходимость 

защиты окружающей среды; проявляют любозна-

тельность и интерес к изучению природы мето-

дами естественных наук 

Жизнь на разных 

материках (комбини-

рованный) 

1 Предметные умения: научатся определять основ-

ные среды обитания живых организмов; называть 

природные зоны нашей планеты, их обитателей; 

сравнивать условия обитания в различных при-

родных зонах. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучеб-

ные - применять приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой информа-

ции, систематизация информации, осуществлять 



постановку и формулирование проблемы; отве-

чать на вопросы; коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное монологическое высказы-

вание, обмениваться мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать их; 

взаимодействие - строить сообщения в соответ-

ствии с учебной задачей, уметь адекватно исполь-

зовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции; регулятивные: при-

нимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование -составлять 

план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать 

на вопросы. 

Личностные умения: осознают и демонстрируют 

ответственное отношение к природе, понимают 

необходимость защиты окружающей среды; прояв-

ляют любознательность и интерес к изучению при-

роды методами естественных наук. 

Природные зоны 

Земли (формиро-

вание новых знаний) 

1 Предметные умения: научатся называть среды 

обитания организмов, важнейшие природные зоны 

Земли, черты приспособленности живых организ-

мов к определённым условиям. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (У УД): познавательные: общеучебные 

- использовать разнообразные приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников необхо-

димой информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование про-

блемы; отвечать на вопросы; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою 

позицию; уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, ак-

тивно слушать одноклассников и понимать их по-

зицию, находить ответы на вопросы, формулиро-

вать их; регулятивные: принимать учебную за-

дачу; адекватно воспринимать информацию учи-

теля; планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: демонстрируют ответствен-

ное отношение к природе, осознают необходимость 

защиты окружающей среды; проявляют любозна-

тельность и интерес к изучению природы мето-

дами естественных наук 

Жизнь в морях и 

океанах. Лабора-

торная работа 4 

«Определение 

наиболее рас-

пространённых 

1 Предметные умения: научатся называть сообще-

ства морей и океанов (перечислять, приводить 

примеры организмов), приспособления у живых 

организмов для выживания, узнавать наиболее рас-

пространенные растения и животных своей местно-

сти (в том числе редкие и охраняемые виды); опре-



растений и живот-

ных» 

делять названия растений и животных с использо-

ванием атласа-определителя; сравнивать различные 

среды обитания; характеризовать условия жизни в 

различных средах обитания; выявлять черты при-

способленности живых организмов к определён-

ным условиям; наблюдать за живыми организ-

мами. Универсальные учебные действия 

(УУД): познавательные: общеучебные -

соблюдать правила поведения и работы с прибора-

ми и инструментами в кабинете биологии; осваи-

вать приемы исследовательской деятельности; 

регулятивные: планирование - составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в соот-

ветствии с поставленной целью, планировать алго-

ритм действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность; осу-

ществление учебных действий - выполнять лабо-

раторную работу; целеполагание - выполнять по-

становку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; коммуникативные - уметь обме-

ниваться мнениями в паре, слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, в том числе и от-

личную от своей; строить понятные речевые вы-

сказывания, делиться своими впечатлениями. 

Личностные умения: осознают ответственное 

отношение к природе, необходимость защиты 

окружающей среды; проявляют любознательность 

и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук 

Практическая рабо-

та 1 «Исследование 

особенностей строе-

ния растений и жи-

вотных, связанных со 

средой обитания» 

1 Предметные умения: научатся сравнивать раз-

личные среды обитания; характеризовать условия 

жизни в различных средах обитания; выявлять 

черты приспособленности живых организмов к 

определённым условиям; приводить примеры оби-

тателей морей и океанов; наблюдать за живы-

ми организмами. Метапредметные универ-

сальные учебные действия (УУД): поз навател 

ь-н ы е: общеучебные - соблюдать правила поведе-

ния и работы с приборами и инструментами в ка-

бинете биологии; владеть приемами исследова-

тельской деятельности; регулятивные: планиро-

вание - составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм действий по органи-

зации своего рабочего места с установкой на 

функциональность;осуществление учебных дей-

ствий - выполнять практическую работу, целепо-

лагание - осуществлять постановку учебной зада-

чи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что ещё неизвестно; коммуникативные 

- слушать и понимать речь других людей. 

Личностные умения: осознают ответственное от-

ношение к природе, необходимость защиты окру-

жающей среды; проявляют любознательность и ин-

терес к изучению природы методами естественных 

наук; осознают потребность и готовность к самооб-

разованию, в том числе и в рамках самостоятель-

ной деятельности вне школы 

Знакомство с эко- 1 Предметные умения: научатся применять 



логическими про-

блемами местно-

сти и доступными 

путями их реше-

ния 

полученные знания в самостоятельной работе. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь н ы е :  уста-

навливать причинно-следственные связи; 

владеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности; применять знания при решении 

биологических задач; р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную задачу; адекватно воспри-

нимать информацию учителя; планирование - 

составлять план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью; целепола-

гание - осуществлять постановку учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно, и того, что ещё неизвестно. 

Личностные умения: нравственно-этическая 

ориентация - ориентируются на моральную нор-

му трудолюбия и умения в любом деле; смысло-

образование - имеют желание и стремление 

учиться, делают правильный выбор для себя: как 

надо учиться и чему 

Раздел 4. Человек 

на Земле   

5 часов  

Как человек появил-

ся на Земле. Лабо-

раторная работа 5 

«Измерение своего 

роста и массы те-

ла» (комплексное 

применение зна-

ний, умений, навы-

ков) 

1 Предметные умения: научатся называть эта-

пы происхождения человека, предков челове-

ка, их характерные черты, образ жизни; объ-

яснять причины негативного влияния хозяй-

ственной деятельности человека на природу; 

роль растений и животных в жизни человека; 

обосновывать необходимость принятия мер 

по охране живой природы; соблюдать прави-

ла поведения в природе; различать на живых 

объектах, таблицах опасные для жизни чело-

века виды растений и животных; вести здоро-

вый образ жизни и бороться с вредными при-

вычками своих товарищей. Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): 

п о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные - приме-

нять приемы работы с информацией: поиск и 

отбор источников необходимой информации, 

систематизация информации; формулировать 

проблему; отвечать на вопросы учителя; р е -

г у л я т и в н ы е : планирование -составлять 

план работы с учебником, выполнять задания 

в соответствии с поставленной целью, плани-

ровать алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на функ-

циональность; осуществление учебных дей-

ствий - выполнять лабораторную работу; це-

леполагание - осуществлять постановку учеб-

ной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что ещё неизвестно; 

к о м м у н и к а т и в н ы е : обмениваться мне-

ниями в паре, слушать друг друга, понимать 

позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей; строить понятные речевые высказыва-

ния, делиться своими впечатлениями. 

Личностные умения: осознают ответственное 

отношение к природе, проявляют любозна-

тельность и интерес к изучению природы ме-

тодами естественных наук 



Как  человек изме-

нил Землю (комбини-

рованный) 

1 Предметные умения: научатся называть основные 

экологические проблемы, стоящие перед совре-

менным человечеством; соблюдать правила пове-

дения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; объяснять причины негативного 

влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу, роль растений и животных в жизни чело-

века; обосновывать необходимость принятия мер 

по охране живой природы; различать на живых 

объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных; вести здоровый образ 

жизни и бороться с вредными привычками своих 

товарищей; приводить примеры изменений, проис-

ходящих в живой и неживой природе нашей 

планеты. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучеб-

ные - формулировать ответы на вопросы учи-

теля; коммуникативные : планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, ис-

пользовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции; строить понятное мо-

нологическое высказывание, обмениваться мнени-

ями в паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию, находить ответы на во-

просы, формулировать их; регулятивные: при-

нимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование - составлять 

план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

вопросы. 

Личностные умения: демонстрируют ответствен-

ное отношение к природе, осознают необходимость 

защиты окружающей среды, проявляют интерес к 

здоровому образу жизни; любознательность к изуче-

нию природы методами естественных наук 

Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля 

пустыней? (комбини-

рованный) 

1 Предметные умения: научатся объяснять роль 

растений и животных в жизни человека; обосновы-

вать необходимость принятия мер по охране живой 

природы; соблюдать правила поведения в природе; 

различать на живых объектах, таблицах опасные 

для жизни человека виды растений и живот-

ных. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные:  общеучеб-

ные - использовать разнообразные приемы работы 

с информацией: поиск и отбор источников необхо-

димой информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование про-

блемы; отвечать на вопросы; логические - осу-

ществлять поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой тетради, по вос-

произведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширя-

ющей имеющиеся представления о загрязнении 

окружающей среды; коммуникативные: стро-

ить понятное монологическое высказывание, об-

мениваться мнениями в паре, активно слушать од-

ноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их;  



р е г у л я т и в н ы е: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя. 

Личностные умения: проявляют ответственное 

отношение к природе, осознают необходимость 

защиты окружающей среды; стремятся к здоровому 

образу жизни; демонстрируют любознательность и 

интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук 

Здоровье человека 

и безопасность 

жизни.  

 

1 Предметные умения: научатся соблюдать правила 

поведения человека в опасных ситуациях природно-

го происхождения, демонстрировать простейшие 

способы оказания первой помощи при ожогах, об-

морожении и др.; вести здоровый образ жизни и 

бороться с вредными привычками своих това-

рищей. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучебные 

- использовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой информа-

ции, систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы; осваи-

вать приемы исследовательской деятельности; со-

блюдать правила поведения и работы с приборами 

и инструментами в кабинете биологии; регуля-

тивные: планирование-составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, осуществление учебных дей-

ствий - выполнять лабораторную работу, целепола-

гание -формулировать учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно; коммуникативные: 

слушать и понимать речь других людей; самосто-

ятельно организовывать учебное взаимодействие 

при работе в группе. 

Личностные умения: демонстрируют ответствен-

ное отношение к природе, необходимость защиты 

окружающей среды; стремятся к соблюдению здо-

рового образа жизни; смыслообразование - стре-

мятся хорошо учиться и сориентированы на ка-

чественное получение образования 

Простейшие спо-

собы оказания 

первой доврачеб-

ной по-

мощи(применение 

знаний 

1 Предметные умения: научатся применять полу-

ченные знания в самостоятельной работе; объяс-

нять роль растений и животных в жизни человека. 

Метапредметные универсальные учебные дей-

ствия (УУД): познаватель ные: устанавли-

вать причинно-следственные связи; владеть 

навыками контроля и оценки своей деятельности; 

применять знания при решении биологических 

задач; регулятивные: принимать учебную за-

дачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование — составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью; целеполагание - осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, что ещё" неиз-

вестно. 

Личностные умения: проявляют интеллектуаль-

ные и творческие способности; понимают необхо-

димость учения, осознают свои возможности в 

учении 



Обобщение и по-

вторение изученно-

го  за год 

1 Предметные умения: научатся вести здоро-

вый образ жизни и бороться с вредны- 

ми привычками своих товарищей; объяснять 

роль растений и животных в жизни 

человека; обосновывать необходимость приня-

тия мер по охране живой природы; 

соблюдать правила поведения в природе. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (У УД): познаватель- 

ные: общеучебные - использовать разнообраз-

ные приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой ин-

формации, систематизация информации; осу-

ществлять постановку и формулирование про-

блемы; отвечать на вопросы; 

коммуникативные: планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, вла-

деть монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии 

с нормами родного языка, выражать свои мыс-

ли с достаточной полнотой и точностью; де-

монстрировать коммуникативные умения, вла-

деть опытом межличностной 

коммуникации, вести диалог и участвовать в 

дискуссии; регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя. 

Личностные умения: самоопределение - 

проявляют любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук; осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания; про-

являют творческие способности 

 

6 класс 

(34 часа, 1час в неделю) 

Содержание( 

разделы, те-

мы) 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. 

Строение и 

свойства жи-

вых организ-

мов. 

 

9  

Тема 1. 1  

Строение рас-

тительной и 

животной 

клеток  

 

2  

Клетка - эле-

ментарная 

единица живо-

го. 

1 Предметные умения: научатся называть что в вос-

став живых организмов входят атомы многих хи-

мических элементов; что больше всего в живых 

организмах содержится атомов: водорода, углеро-

да, азота, кислорода в состав живых организмов 

входят  неорганические и органические вещества; 

белки являются важнейшим строительным матери-

алом  для живых организмов, в состав жиров  вхо-

дят углерод, водород, фосфор, но не входит азот; 



что жиры используются в качестве  строительного 

материала  и как «топливо»; нуклеиновые кислоты 

обеспечивают хранение  и передачу наследствен-

ных задатков потомкам. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходи-

мой информации, систематизировать информацию 

выполнять постановку и формулировать проблемы; 

отвечать на вопросы учителя коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно слу-

шать одноклассников и понимать их позицию. 

Находить ответы на вопросы, формулироватьих; 

регуляторные: осуществление учебных действий- 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свою 

работу, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя, контроль, коррекция, оценка, поиск 

информации в предложенных источниках 

Личностные умения: самоопределение - демон-

стрировать любознательность и интерес к изуче-

нию природы методами естественных  наук 

Различия в 

строении 

растительной 

и животной 

клетки. Ла-

бораторная 

работа №1  

Строение 

клеток жи-

вых организ-

мов. 

 

1 Предметные умения: научатся распознать и опи-

сывать клеточное старение кожицы лука, мякоти 

плода, основные части и органоиды клеток расте-

ний и животных; называть клеточные структуры 

клеток и их значение, функции органоидов клетки, 

отличительные признаки растительной клетки от 

животной: клеточная оболочка, вакуоль, пластиды; 

клеточные структуры и их значение в животной 

клетке ;сравнить по заданным критериям строение 

клетки кожицы лука и клетки мякоти листа харак-

теризовать понятия: хлорофилл, хлоропласты, ор-

ганоиды;  

Применить знания  и умения в повседневной жиз-

ни, для чтения схематических рисунков и таблиц. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходи-

мой информации, систематизировать информацию 

выполнять постановку и формулировать проблемы; 

отвечать на вопросы учителя коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно слу-

шать одноклассников и понимать их позицию. 

Находить ответы на вопросы, формулироватьих; 

регуляторные: осуществление учебных действий- 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свою 

работу, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя, контроль, коррекция, оценка, поиск 

информации в предложенных источниках 

Личностные умения: самоопределение - прояв-

лять  любознательность и интерес к изучению при-

роды методами естественных наук Применить зна-



ния  и умения в повседневной жизни, для чтения 

схематических рисунков и таблиц. 

Деление кле-

ток. 

1  

Деление кле-

ток. 

 

1 Предметные умения:  

научатся распознать и описывать: стадии деления 

клетки ;характеризовать следующие понятия: ми-

тоз,. хроматиды, называть структуры клетки, участ-

вующие в делении, роль хромосом; мейоз, биоло-

гическая роль мейоза.  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходи-

мой информации, систематизировать информацию 

выполнять постановку и формулировать проблемы; 

отвечать на вопросы учителя 

  коммуникативные: планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию. Находить ответы на вопросы, 

формулироватьих; регуляторные: осуществление 

учебных действий - отвечать на поставленные во-

просы; оценивать свою работу, а также работу од-

ноклассников; принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя, кон-

троль, коррекция, оценка, поиск информации в 

предложенных источниках 

Личностные умения: самоопределение - демон-

стрировать любознательность и интерес к изуче-

нию природы методами естественных  наук 

Тема 1. 2 

Ткани расте-

ний и живот-

ных. 

2  

Понятие 

«ткань». Типы 

тканей расте-

ний. 

1 Предметные умения: научатся выделять суще-

ственные признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых биологических объектов; распознать и 

описывать строение и функции тканей растений: 

давать определение «ткань»; называть основные 

группы тканей основные группы тканей; устанав-

ливать соответствие между строением ткани и вы-

полняемыми  функциями ;характеризовать следу-

ющие поня-

тия:защитная,покровная,механическая,проводящая,

запасающая,асимилирующая,образовательная 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходи-

мой информации, систематизировать информацию 

выполнять постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками; адекватно ис-

пользовать речевые средства для дискуссии аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отста-

ивать свою позицию ; регуляторные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать инфор-



мацию учителя; планирование-составлять план ра-

боты с учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечать на постав-

ленные  

Личностные умения: смыслообразование-

понимать значение знаний, образования в жизни 

человека, проявлять желание и стремление учится, 

делать правильный выбор для себя: как надо учится 

и чему 

Типы тканей 

животных 

организмов. 

Лабораторная 

работа №2. 

Ткани живых 

организмов. 

 

1 Предметные умения: 

научатся выделять существенные признаки строе-

ния и жизнедеятельности изучаемых биологиче-

ских объектов; распознать и описывать строение и 

функции тканей растений: давать определение 

«ткань»; называть основные группы тканей основ-

ные группы тканей; устанавливать соответствие 

между строением ткани и выполняемыми  функци-

ями ; характеризовать следующие понятия: эпите-

лиальная, соединительная, мышечная, нервная 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

общеучебные-демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами; адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя 

планирование-составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные учителем вопро-

сы  

Личностные умения: смыслообразование - ориен-

тироваться на качественное получение образования 

Тема 1.3 Ор-

ганы и систе-

мы органов  

4  

Понятие «ор-

ган». Органы 

цветкового 

растения. Кор-

ня. 

1 Предметные умения: 

научатся что орган – это обособленная часть орга-

низма, выполняющая определенную работу (функ-

цию); что  вегетативными  органами  высокоразви-

того растения являются корень и побег; корень, ти-

пы корней главный, придаточные, боковые ;типы 

корневых систем :мочковатая и стержневая; дыха-

тельные корни. корни подпорки ,корни прицепки; 

строение и функции и виды корневой системы; 

строение и функции корневых волосков; распо-

знать и описывать виды корней ;зоны корня и его 

функции ;устанавливать соответствие между видо-

изменениями корня и его функциями; сравнивать 

по заданным критериям типы корневых систем; 

различать корневые системы однодольных и дву-

дольных 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  



общеучебные-демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами; адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя 

планирование-составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные учителем вопро-

сы  

Личностные умения: самоопределение - демон-

стрировать любознательность и интерес к изуче-

нию природы методами естественных  наук осу-

ществлять нравственно-этическую оценку изучае-

мого материала, демонстрировать доброжелатель-

ное отношение к мнению другого человека. 

Побега. Почка. 

Стебель.  Лист.   

1 Предметные умения: 

научатся что орган – это обособленная часть орга-

низма, выполняющая определенную работу (функ-

цию); что  вегетативными  органами  высокоразви-

того растения являются корень и побег; строение 

листа; простые и сложные листья; стебель-осевой 

орган побега; почка-зачаточный побег; листовые и 

цветочные почки; передвижение веществ по стеблю 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

общеучебные-демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами; адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя 

планирование-составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные учителем вопрос 

Личностные умения: самоопределение - демон-

стрировать любознательность и интерес к изуче-

нию природы методами естественных  наук осу-

ществлять нравственно-этическую оценку изучае-

мого материала, демонстрировать доброжелатель-

ное отношение к мнению другого человека 

Цветок. Со-

цветия. Плоды. 

Строение се-

мян.   

1 Предметные умения: 

Научатся-называтьорганы  растительного организ-

ма на примере покрытосеменных растений;что цве-

ток – орган полового размножения покрытосемен-

ных растений; строение цветка и его главные части; 

что в пестике находится семязачаток, из которого в 

дальнейшем развиваются семена; что плоды обра-



зуются из завязи песика; давать определение поня-

тиям: репродуктивные органы; органы цветкового 

растения, их роль в жизни растения; многообразие 

соцветий. Метапредметные универсальные дей-

ствия (УУД): познавательные:  

Общеучебные осваивать приемы исследователь-

ской деятельности; организовывать свою учебную 

деятельность; применять знания при решении био-

логических задач  коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстника-

ми; адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: осуществление учебных действий-

отвечать на поставленные вопросы; работать с тек-

стом параграфа и его компонентам 

Личностные умения:  самоопределение - прояв-

лять  любознательность и интерес к изучению при-

роды методами естественных наук; осуществлять 

нравственно-этическую оценку изучаемого матери-

ала. 

Основные си-

стемы органов 

животного ор-

ганизма. Лабо-

раторная рабо-

та №3. Распо-

знавание орга-

нов у растений 

и животных. 

1 Предметные умения: 

Научатся-называть системы органов   животного: 

системы органов (пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения), их строение и 

функции.; распознавать и описывать по рисункам 

строение органов и систем органов насекомых, 

членистоногих, червей, хордовых; устанавливать 

соответствие между функциями органов и систем 

органов, выполняющих данную функцию; объяс-

нить взаимосвязь деятельности дыхательной и кро-

веносной систем 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: общеучебные демонстри-

ровать приемы работы с информацией: осуществ-

лять поиск и отбор источников необходимой ин-

формации, систематизировать информацию выпол-

нять постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:строить понятное монологиче-

ское высказывание, обмениваться мнениями в паре; 

активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы; формули-

ровать их; 

 регулятивные: осуществление учебных действий- 

отвечать на поставленные вопросы и  оценивать 

свою  работу, а также работу одноклассников адек-

ватно воспринимать информацию учителя 

Личностные умения: самоопределение - демон-

стрировать любознательность и интерес к изуче-

нию природы методами естественных  наук 

Урок кон-

троля, оценки 

и коррекции 

знаний 

1 Предметные умения: причиинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. . Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):  Определяют цели и функции участников, 

способы взаимодействия. Умеют (или развивают 



способность) брать на себя инициативу в организа-

ции совместного действия.  

Личностные умения: Позитивная моральная са-

мооценка. Потребность в самовыражении и саморе-

ализации, социальном признании;. 

Раздел 2. 

Жизнедея-

тельность ор-

ганизмов.  

23  

Тема 2.1 Пи-

тание и пи-

щеварение. 

3  

Особенности 

питаниямрасти-

тельного орга-

низма. Почвен-

ное питание. 

Воздушное пи-

тание (фотосин-

тез). 

1 Предметные умения: 

Научатсяописывать механизм почвенного питания, 

механизм фотосинтеза; давать определение фото-

синтез; что в результате фотосинтеза у растений 

образуются углеводы и выделяется кислород; что 

такое «пищеварение»; что росянка ловит насеко-

мых не для того чтобы получить  из них органиче-

ские вещества, а для того чтобы получить азот и 

фосфор. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: общеучебные демонстри-

ровать приемы работы с информацией: осуществ-

лять поиск и отбор источников необходимой ин-

формации, систематизировать информацию выпол-

нять постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию;  

взаимодействие - строить сообщение в соответ-

ствии с учебной задачей, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свою 

работу, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; 

 целеполагание-осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того. Что уже извест-

но, и того.что еще не известно 

Личностные умения: самоопределение -- прояв-

лять ответственное отношение  к природе, осозна-

вать необходимости защиты окружающей среды; 

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук 

Особенности 

питания живот-

ных.  

1 Предметные умения: 

Научатся понимать что животные не способны к 

процессу фотосинтеза и органические вещества  

получают вместе с пищей; понятия «продуценты», 

«редуценты», «консументы», «растительноядное 

животное», «хищник», «паразит», «пищеваре-

ние»;.что для всех организмов необходимо поступ-

ление  энергии из  окружающей среды; что источ-

ником энергии для  жизнедеятельности животного 

является дыхание.; давать определение понятиям: 

питание; 



 сущность  биологических процессов: питание жи-

вотных, пищеварение;процессы  пищеварения у 

разных групп животных и делать выводы на основе 

сравнения.  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

Общеучебные: осваивать приемы исследователь-

ской деятельности; организовывать свою учебную 

деятельность; применять знания при решении био-

логических задач ;участвовать в групповой работе; 

формулировать ответы на вопросы учителя 

;применять знания коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстника-

ми; адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: осуществление учебных действий-

отвечать на поставленные вопросы; работать с тек-

стом параграфа и его компонентам; 

целеполагание-осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того. Что уже извест-

но, и того, что еще не известно. 

Личностные умения: смыслообразование -

понимать социальную роль и нравственную пози-

цию ученика 

Пищеварение  

и его значение. 

1 Предметные умения: 

Научатся характеризовать следующие понятия: 

растительноядные, хищники, трупоеды, симбион-

ты, паразиты: называть особенности пищевари-

тельных систем животных, сравнивать процессы 

пищеварения у разных групп животных и делать 

выводы на основе сравнения. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

Общеучебные: осваивать приемы исследователь-

ской деятельности; организовывать свою учебную 

деятельность; применять знания при решении био-

логических задач ; участвовать в групповой работе; 

формулировать ответы на вопросы учителя ; при-

менять знания коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстника-

ми; адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию;  

регулятивные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя; адек-

ватно воспринимать информацию учителя;  

осуществление учебных действий-отвечать на по-

ставленные вопросы; работать с текстом параграфа 

и его компонентам ; целеполагание-осуществлять 

постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того. Что уже известно, и того, что еще не известно 

Личностные умения: смыслообразование - пони-

мать социальную роль и нравственную позицию 

ученика. 

Тема 2.2 Ды-

хание. 

2  

Дыхание у жи- 1 Предметные умения: 



вотных. Орга-

ны дыхания. 

Научатся:давать определение понятию «дыхание»; 

сущности биологических процессов: дыхания. 

Характеризовать: особенности дыхания у живот-

ных; роль дыхания в жизни животных; называть 

типы дыхания у животных. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

Общеучебные: организовывать свою учебную дея-

тельность; участвовать в групповой работе; форму-

лировать ответы на вопросы учителя; применять 

знания при решении биологических задач; 

коммуникативные: планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками; адекватно ис-

пользовать речевые средства для дискуссии аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отста-

ивать свою позицию 

регулятивные:  

осуществление учебных действий-отвечать на по-

ставленные вопросы; работать с текстом параграфа 

и его компонентам ; целеполагание - выполнять 

постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что еще не известно 

Личностные умения:  
самоопределение - проявлять  любознательность и 

интерес к изучению природы методами естествен-

ных наук; осуществлять нравственно-этическую 

оценку изучаемого материала. 

Сущность ды-

хания. Дыха-

ние. Растений. 

1 Предметные умения: 

Научатся:давать определение понятию «дыхание»; 

сущности биологических процессов: дыхания. 

Характеризовать: особенности дыхания у растений; 

описать опыты, подтверждающие дыхание расте-

ний, выделять приспособления растений для дыха-

ния; сравнивать по заданным критериям процессы 

фотосинтеза и дыхания 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию;  

регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя  

целеполагание-осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того. Что уже извест-

но, и того, что еще не известно 

планирование-  составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы. 

Личностные умения смыслообразование – прояв-

лять интерес к новому материалу ,способу решения 

учебной задачи способу действий понимать соци-



альную роль и нравственную позицию ученика 

Тема 2. 3 Пе-

редвижение 

веществ в ор-

ганизме. 

2  

Передвиже-

ние веществ 

в растении. 

Лабораторная 

работа №4. 

Передвиже-

ние воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю. 

 

1 Предметные умения: 

Научатся называть этапы водообмена у растений; 

распознавать и описывать растения различных эко-

логических групп; использовать приобретенные 

знания и умения для выращивания комнатных рас-

тений, ухода за ними; описывать сущность и значе-

ние процесса переноса веществ в растении 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в соответ-

ствии с учебной задачей, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свой 

ответ, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; 

целеполагание формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что еще не известно 

Личностные умения:  демонстрировать интеллек-

туальные и творческие способности; самоопреде-

ление - осуществлять адекватную позитивную са-

мооценку. 

Кровеносная 

система, ее 

строение, 

функции. Ге-

молимфа. 

Кровь. 

1 Предметные умения: 

научатся: характеризовать понятие кровь плазма 

гемоглобин, гемо лимфа, типы кровеносной систе-

мы, вены, артерии, капилляры предсердие желудо-

чек; описывать сущность процесса переноса ве-

ществ в организме животного его значение ; назы-

вать органы кровеносной системы ; описывать 

функции органов кровеносной системы 

 Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-



нимать их позицию;  

регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя  

планирование -  составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы. 

Личностные умения:  смыслообразование – про-

являть интерес к новому материалу ,способу реше-

ния учебной задачи способу действий понимать 

социальную роль и нравственную позицию учени-

ка. 

Тема 2.4 Вы-

деление. 

2  

Роль выделе-

ния в процессе 

жизнедеятель-

ности расте-

ний. 

1 Предметные умения: 

Научатся характеризовать, что многие живые орга-

низмы должны поддерживать стабильную концен-

трацию в организме; основные способы, с помо-

щью которых растения решают  проблемы  выделе-

ния азотистых отходов; сущность  процесса выде-

ления растений, его значение; особенности процес-

са выделения у растений; характеризовать  понятие 

сократительная вакуоль 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в соответ-

ствии с учебной задачей, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свой 

ответ, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; 

целеполагание формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что еще не известно 

Личностные умения:  демонстрировать интеллек-

туальные и творческие способности; самоопреде-

ление - осуществлять адекватную позитивную са-

мооценку. 

Выделение у 

животных. 

1 Предметные умения: 

Научатся характеризовать понятия почки выдели-

тельные  

канальца нефридии мочеточник мочевой пузырь; 

описывать сущность процесса выделения у живот-

ных организмов, его значение; особенности про-

цесса выделения у животных. 

 Различать органы выделения различных животных 



и узнавать их на таблицах; находить в тексте учеб-

ника и других источниках информацию о выделе-

нии у животных. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему; 

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в соответ-

ствии с учебной задачей, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свой 

ответ, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; 

целеполагание - осуществлять постановку  учебную 

задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но, и того, что еще не известно. 

Личностные умения:  
самоопределение - проявлять  любознательность и 

интерес к изучению природы методами естествен-

ных наук; демонстрировать эстетическое отноше-

ние к живым объекта. 

Тема 2. 5 

Опорные си-

стемы. 

2  

Опорные си-

стемы , их зна-

чение в жизни 

организма. 

Опорная си-

стема расте-

ний. 

1 Предметные умения: 

научатся называть значение опорных систем в жиз-

ни растений и животных; типы скелетов у живот-

ных; характеризовать понятия кости связки сухо-

жилия, строение кости 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их;  

регуляторные: 

 осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свой ответ, а 

также работу одноклассников; принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию учи-

теля. 



Личностные умения: ответственное отношение  к 

природе, осознавать необходимости защиты окру-

жающей среды; демонстрировать любознатель-

ность и интерес к изучению природы методами 

естественных  наук. 

Опорные си-

стемы живот-

ных. Лабора-

торная работа 

№5. Разнооб-

разие опорных 

систем живот-

ных 

1 Предметные умения: 

научатся ;называть значение опорных систем в 

жизни растений и животных; типы скелетов у жи-

вотных; характеризовать понятия кости связки су-

хожилия, строение кости: скелет наружный,  внут-

ренний;  скелет позвоночных может состоять из 

кости и хряща; что такое сухожилие; постоянная 

форма теле поддерживается скелетом; что части 

скелета могут быть соединены друг с другом по-

движно; что наружный скелет – это не только опо-

ра, но и защита. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их;  

регуляторные: планирование -  составлять план ра-

боты с учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечать на постав-

ленные учителем вопросы 

 осуществление учебных действий – выполнять ла-

бораторную работу целеполагание - осуществлять 

постановку  учебную задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что еще не известно. 

Личностные умения:  ответственное относится   к 

природе, проявлять любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук. 

Тема 2.6 Дви-

жение. 

2  

Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных ор-

ганизмов. 

1 Предметные умения: 

Научатся;объяснять роль движений в жизни живых 

организмов;;характеризовать понятие движение, 

реснички, жгутик, мышечная деятельность; дать 

определение понятиям тропизм, настия; принципы 

устройства жгутиков, ресничек, мышц; как движут-

ся одноклеточные и многоклеточные животные, 

населяющие разные среды обитания; что такое ре-

активное движение  и его способы; что у растений 

тоже происходит движение. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное сотруд-



ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; взаимодействие - строить со-

общение в соответствии с учебной задачей, адек-

ватно использовать речевые средства для дискус-

сии и аргументации своей позиции; 

регуляторные 

 осуществление учебных действий – выполнять ла-

бораторную работу целеполагание - осуществлять 

постановку  учебную задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что еще не известно. 

Личностные умения: самоопределение –

осознавать значение ответственного  отношение  к 

природе,  необходимость защиты окружающей сре-

ды; демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук; 

проявлять доброжелательное отношение к мнению 

другого человек 

Механизмы, 

обеспечива-

ющие движе-

ние живых 

организмов. 

Лабораторная 

работа №6. 

Движение 

инфузории 

туфельки. 

Лабораторная 

работа №7. 

Перемещение 

дождевого 

червя. 

1 Предметные умения: должны знать правила тех-

ники безопасности при выполнении лабораторных 

и практических работ; научатся пользоваться лабо-

раторным оборудованием, делать выводы по ре-

зультатам работы; объяснить значение и роль био-

логических знаний в повседневной жизни, и для 

развития науки; Характеризовать понятия реснич-

ки, жгутик, реактивное движение, хвостовой плав-

ник, плавательные перепонки, крыло.перья, опаха-

ло, очин, 

грудные мышцы; объяснить роль движений в жиз-

ни живых организмов, значение опорных систем в 

жизни растений и животных описывать типы ске-

летов у животных 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему; Логические-подводить итоги 

работы, формулировать выводы коммуникативные: 

овладеть опытом межличностной коммуникации, 

уметь корректно вести диалог, 

регуляторные: регуляторные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию учи-

теля планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы 

Личностные умения: демонстрировать  ответ-

ственное отношение  к природе, осознавать необ-

ходимости защиты окружающей среде стремиться к 

соблюдению здорового образа жизни. 

Тема 2. 7 Ре-

гуляция про-

цессов жизне-

деятельности. 

3  

Регуляция 

процессов 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе на таблицах; Давать опре-



жизнедеятель-

ности орга-

низма. Раз-

дражимость. 

деление раздражимость, нервная и эндокринная 

системы, нервные узлы, брюшная нервная цепочка, 

спинной и головной мозг, отделы мозга; рефлекс – 

условный и безусловный; распознавать и описы-

вать на таблицах основные отделы и органы нерв-

ной системы; называть основные отделы и органы 

нервной системы; системы, обеспечивающие коор-

динацию и регуляцию процессов жизнедеятельно-

сти у животных; принципы работы  нервной систе-

мы; типы нервных систем у животных; роль эндо-

кринных желез в регуляции жизнедеятельности по-

звоночных; роль ростовых веществ в регуляции 

жизнедеятельности растений. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: строить 

понятное монологическое высказывание, обмени-

ваться мнением в парах, активно слушать одно-

классников и понимать их позицию ,находить ответ 

на вопросы формулировать их; 

регуляторные:  

планирование -  составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы;  

Личностные умения: владеть способами самоор-

ганизации учебной деятельности, что включает в 

себя умение ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность, проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений. 

Нервная си-

стема, особен-

ности строе-

ния. Рефлекс, 

инстинкт. 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе на таблицах; Давать опре-

деление раздражимость, нервная и эндокринная 

системы, строение головногомозга; передний мозг 

мозжечок; средний мозг; задний мозг;большие и 

малые полушария головного мозга, рефлекс – 

условный и безусловный; распознавать и описы-

вать на таблицах основные отделы и органы нерв-

ной системы; называть основные отделы и органы 

нервной системы; системы, обеспечивающие коор-

динацию и регуляцию процессов жизнедеятельно-

сти у животных; принципы работы  нервной систе-

мы; типы нервных систем у животных;  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами; строить понятное монологическое выска-

зывание, обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регуляторные: принимать учебную задачу; адек-



ватно использовать речевые средства для дискус-

сии и аргументации своей позиции. Сравнивать 

разные точки зрения. Аргументировать свою точку 

зрения. Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы;  

Личностные умения: смыслообразование-

понимать значение знаний, образования в жизни 

человека, проявлять желание и стремление учится, 

делать правильный выбор для себя: как надо учится 

и чему. 

Жизнедея-

тельность ор-

ганизмов и ее 

связь с окру-

жающей сре-

дой. 

1 Предметные умения: научатся называть системы, 

обеспечивающие координацию и регуляцию про-

цессов жизнедеятельности у животных; принципы 

работы  нервной системы; типы нервных систем у 

животных;  называть основные отделы и органы 

нервной системы; системы, обеспечивающие коор-

динацию и регуляцию процессов жизнедеятельно-

сти у животных; принципы работы  нервной систе-

мы 

 Давать определение раздражимость, нервная и эн-

докринная системы, строение головного мозга; пе-

редний мозг мозжечок; средний мозг; задний мозг; 

большие и малые полушария головного мозга, ре-

флекс – условный и безусловный; распознавать и 

описывать на таблицах основные отделы и органы 

нервной системы;  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами; строить понятное монологическое выска-

зывание, обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно использовать речевые средства для дискус-

сии и аргументации своей позиции. Сравнивать 

разные точки зрения. Аргументировать свою точку 

зрения. Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы;  

Личностные умения: смыслообразование-

понимать значение знаний, образования в жизни 

человека. 

Тема 2. 8 Раз-

множение. 

3  

Бесполое и 

половое раз-

множение. 

Лабораторная 

работа №8. 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе на таблицах;  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

Общеучебные: демонстрировать приемы работы с 



Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений. 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: строить 

понятное монологическое высказывание, обмени-

ваться в паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию; находить ответы на вопро-

сы, формулировать их;   

планирование -  составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы 

регуляторные: осуществлять учебную задачу; отве-

чать на поставленные вопросы; оценивать свой от-

вет,свою работу, а также работу одноклассников; 

планирование -  составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы;  

Личностные умения: демонстрировать доброже-

лательное отношение к мнению другого человека 

самоопределение - правильно идентифицировать 

себя с позиции школьника проявлять интеллекту-

альные и творческие способности. 

Полового раз-

множения жи-

вотных 

 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе на таблицах;  давать опре-

деления понятиям: размножение, гамета, оплодо-

творение, зигота;  органы полового размножения 

животных; женские и мужские половые клетки; 

объяснять  преимущества полового размножения 

по сравнению с бесполымМетапредметные уни-

версальные действия (УУД): 

 познавательные 

Общеучебные: демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами; строить понятное монологическое выска-

зывание, обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию; 

 планирование -  составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы 

Личностные умения: проявлять  интеллектуаль-

ные и творческие способности; оценивать  жиз-

ненные ситуации с точки зрения безопасного об-

раза жизни и сохранения здоровья. 

Половое раз-

множение рас-

тений. 

1 Предметные умения: научатся суть чередования 

бесполого и полового размножения у растений, 

особенности полового размножения низших и 



высших растений; давать: определения понятиям: 

размножение, самоопыление, оплодотворение, спо-

ра, заросток, голосеменные и покрытосеменные 

растения: 

характеризовать способы опыления и их значение, 

достоинства и недостатки. Уметь: приводить при-

меры голосеменных и покрытосеменных растений: 

называть: значение полового  размножения, органы 

полового размножения растений: описывать: стро-

ение цветка как органа полового размножения; 

сущность полового размножения у  растений - 

двойное оплодотворение: использовать: получен-

ные знания для выращивания культурных растений, 

уход за нимиМетапредметные универсальные 

действия (УУД): познавательные 

общеучебные: демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, систематизиро-

вать информацию выполнять постановку и форму-

лировать проблему;  коммуникативные: планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами; строить понятное монологическое выска-

зывание, обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; 

взаимодействие - строить сообщение в соответ-

ствии с учебной задачей, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; регуляторные: осуществление 

учебных действий - отвечать на поставленные во-

просы 

Личностные умения самоопределение - осуществ-

лять адекватную позитивную самооценку, чувство 

самоуважении ,самопринятия, понимать необходи-

мость учения, осознавать свои возможности в уче-

нии. 

Тема 2.9 Рост 

и развитие. 

3  

Рост и  разви-

тие растений. 

Индивидуаль-

ное развитие 

растений. 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе на таблицах;  давать опре-

деления понятиям:  индивидуальное развитие;  зи-

гота,  зародыш; семя, основные способы распро-

странения плодов и семян; распознавать и описы-

вать: на таблицах части цветка, семена двудольных 

и однодольных растений; типы плодов. Называть:  

роль семян и плодов в жизни растений; способы 

распространения семян; условия среды, необходи-

мые для формирования и прорастания семян. 

Наблюдать: за ростом и развитием растений. Ис-

пользовать: полученные  знания и умения для вы-

ращивания культурных растений, ухода за ними 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные Общеучебные: демонстри-

ровать приемы работы с информацией: осуществ-

лять поиск и отбор источников необходимой ин-

формации, систематизировать информацию выпол-



нять постановку и формулировать проблему; логи-

ческие: осуществлять поиск информации дополня-

ющей и расширяющей представления о цветковых 

растениях 

 коммуникативные: планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; строить по-

нятное монологическое высказывание, обменивать-

ся в паре, активно слушать одноклассников и по-

нимать их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их; строить понятное монологиче-

ское высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их позицию; 

находить ответы на вопросы, формулировать их; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя; плани-

рование составлять план работы с учебником, вы-

полнять задания в соответствии с поставленной це-

лью, отвечать на поставленные учителем вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность 

и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

Особенности 

индивидуаль-

ного развития 

животных. 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе на таблицах;  давать опре-

деления понятиям:  зигота, бластула, гаструла, эк-

тодерма, энтодерма, мезодерма, прямое и непрямое 

развитие, этапы развития животных, сущность эм-

брионального и постэмбрионального развития жи-

вотных. 

 типы постэмбрионального развития животных,  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные Общеучебные: демонстри-

ровать приемы работы с информацией: осуществ-

лять поиск и отбор источников необходимой ин-

формации, систематизировать информацию выпол-

нять постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками; строить понят-

ное монологическое высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать одноклассников и понимать 

их позицию; находить ответы на вопросы, форму-

лировать их; строить понятное монологическое вы-

сказывание, обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя; 

 планирование составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность 

и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

Постэмбрио-

нальное разви-

тие животных. 

Лабораторная 

работа №9. 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе на таблицах;  давать опре-

деления понятиям:  зигота, бластула, гаструла, эк-

тодерма, энтодерма, мезодерма, прямое и непрямое 

развитие, этапы развития животных, сущность эм-



Прямое и не-

прямое разви-

тие насекомых 

(на коллекци-

онном матери-

але). 

брионального и постэмбрионального развития жи-

вотных. 

 типы постэмбрионального развития животных,  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные Общеучебные: демонстри-

ровать приемы работы с информацией: осуществ-

лять поиск и отбор источников необходимой ин-

формации, систематизировать информацию выпол-

нять постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками; строить понят-

ное монологическое высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать одноклассников и понимать 

их позицию; находить ответы на вопросы, форму-

лировать их; строить понятное монологическое вы-

сказывание, обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию учителя; 

 планирование составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность 

и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

Тема 2. 10 Ор-

ганизм как 

единое целое. 

1  

Организм как 

единое целое. 

1 Предметные умения: научатся различать изучен-

ные объекты в природе на таблицах; знать что жи-

вые организмы тесно связаны  друг с другом и не-

живой природой, экологические факторы среды; 

чем питаются растения, и кто  питается ими, чем 

питаются животные; симбиоз. Понимать: что жи-

вотные организмы тесно связаны друг с другом и 

неживой природой; какие факторы можно  считать 

условиями, а какие ресурсами; экологические фак-

торы; как эти факторы действуют в природе. Да-

вать: определения понятиям: среда обитания, эко-

логия, экологические факторы. Называть: виды 

экологических факторов; типы взаимоотношений 

организмов. 

Приводить примеры: факторов  неживой природы, 

их влияние на живые организмы, приспособлений 

организмов к действию экологических факторов. 

Приводить примеры: взаимосвязей живых организ-

мов. Использовать: приобретенные знания и уме-

ния для выращивания культурных растений и до-

машних животных и ухода за ними. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные Общеучебные: демонстри-

ровать приемы работы с информацией: осуществ-

лять поиск и отбор источников необходимой ин-

формации, систематизировать информацию выпол-

нять постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками; строить понят-



ное монологическое высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать одноклассников и понимать 

их позицию; находить ответы на вопросы, регуля-

торные: принимать учебную задачу; адекватно вос-

принимать информацию учителя; 

 планирование составлять план работы с учебни-

ком, выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность 

и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материал 

Обобщение 

знаний. 

1 Предметные умения: Осуществляют для решения 

учебных задач операции  анализа, синтеза, сравне-

нии и классификации. Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обнаружива-

ют отклонения и отличия от эталона. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):  Интересуются чужим мнением и высказы-

вают свое.  Личностные умения Умение кон-

структивно разрешать конфликты. 

Обобщение и 

повторение 

изученного  за 

год. 

1 Предметные умения: научатся вести здоровый об-

раз жизни и бороться с вредны- 

ми привычками своих товарищей; объяснять роль 

растений и животных в жизни 

человека; обосновывать необходимость принятия 

мер по охране живой природы; 

соблюдать правила поведения в природе. 

Метапредметные универсальные учебные дей-

ствия (У УД): познаватель- 

ные: общеучебные - использовать разнообразные 

приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой информа-

ции, систематизация информа- 

ции; осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; отвечать на вопросы; 

коммуникативные: планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и свер- 

стниками, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии 

с нормами родного языка, выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно- 

стью; демонстрировать коммуникативные умения, 

владеть опытом межличностной 

коммуникации, вести диалог и участвовать в дис-

куссии; регулятивные: при- 

нимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя. 

Личностные умения: самоопределение - проявля-

ют любознательность и интерес к изучению приро-

ды методами естественных наук; осуществляют 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания; проявляют творческие способности 

 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание( раз-

делы, темы) 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 



Раздел 1. От 

клетки до био-

сферы 

11 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины: «искусствен-

ный отбор», «борьба за существование», «есте-

ственный отбор»; 

 основные уровни организации живой мате-

рии: молекулярный, клеточный, тканевый, орган-

ный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный; 

 подразделение истории Земли на эры и пери-

оды; 

 искусственную систему живого мира; работы 

Аристотеля, Теофраста; систему природы К. 

Линнея; 

 принципы построения естественной системы 

живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

 в общих чертах описывать механизмы эво-

люционных преобразований; 

 объяснять с материалистических позиций 

процесс возникновения жизни; 

 иметь представление о естественной системе 

органической природы; 

 давать аргументированную критику ненауч-

ных мнений о возникновении и развитии жизни 

на Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объём и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия в 

наименовании вида; 

 определять аспект классификации и прово-

дить классификацию; 

 выстраивать причинно-следственные связи. 

Личностные результаты обучения 

 Соблюдение учащимися правил поведения в 

природе; 

 осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение реализовывать теоретические позна-

ния на практике; 

 осознание значения образования для повсе-

дневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 

 понимание важности ответственного отно-

шения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

 проведение учащимися работы над ошибка-

ми для внесения корректив в усваиваемые зна-

ния; 

 привитие любви к природе, чувства уважения 

к учёным, изучающим растительный мир, разви-

тие эстетических чувств от общения с растения-

ми; 

 признание учащимися права каждого челове-

Тема 1.1. Много-

образие живых 

систем  

3 

Разнообразие форм 

живого на Земле.  

1 

Понятие об уров-

нях организации 

жизни.  

1 

Общие представ-

ления о биосфере. 

1 

Тема 1.2. Ч. Дар-

вин о происхож-

дении видов. 

2 

Причины многооб-

разия живых орга-

низмов.  

1 

Явления наслед-

ственности и из-

менчивости. Ис-

кусственный отбор. 

1 

Тема 1.3. Исто-

рия развития 

жизни на земле. 

4 

Подразделение ис-

тории Земли на эры 

и периоды.  

1 

Условия существо-

вания жизни на 

древней планете.  

1 

Смена флоры и фа-

уны на Земле. 

1 

Возникновение но-

вых и вымирание 

прежде существо-

вавших форм. 

1 

Тема 1.4. Систе-

матика живых 

организмов. 

2 

Искусственная си-

стема живого мира; 

работы Арис-

тотеля, Теофраста, 

К. Линнея.  

1 

Основы ес-

тественной клас-

сификации орга-

низмов. Лабора-

торная работа №1.  

Определение си-

стематического 

положения домаш-

них животных. 

 

1 



ка на собственное аргументированное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным по-

ступкам и активным действиям на благо приро-

ды; 

 умение аргументированно и обоснованно от-

стаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; 

 понимание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения суще-

ствующего мнения. 

  

 

Раздел 2. Цар-

ство Бактерии. 

4 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 строение и основные процессы жизнедея-

тельности бактерий; 

 разнообразие и распространение бактерий и 

грибов; 

 роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека; 

 методы профилактики инфекционных заболе-

ваний. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику бактерий; 

 характеризовать формы бактериальных кле-

ток; 

 отличать бактерии от других живых организ-

мов; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе 

и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами, составлять кон-

спект параграфа учебника до и/или после изуче-

ния материала на уроке; 

 разрабатывать план-конспект темы, исполь-

зуя дополнительные источники информации; 

 готовить устные сообщения и письменные 

рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интер-

нета. 

Личностные результаты обучения 

 Соблюдение учащимися правил поведения в 

природе; 

 осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение реализовывать теоретические позна-

ния на практике; 

 осознание значения образования для повсе-

дневной жизни и осознанного выбора профессии; 

Тема 2.1. Под-

царство настоя-

щие бактерии. 

2 

Происхождение и 

эволюция бакте-

рий.  

1 

Строение прокари-

отической клетки. 

Лабораторная ра-

бота №2.  Зарисов-

ка схемы строения 

прокариотической 

клетки, схемы раз-

множения бакте-

рий. 

1 

Тема 2.2. Много-

образие бактерий. 

2 

Многообразие 

форм бактерий.  

1 

Экологическая 

роль и медицин-

ское значение бак-

терий. Профилак-

тика инфекцион-

ных заболеваний. 

1 



 

 понимание важности ответственного отно-

шения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

 проведение учащимися работы над ошибка-

ми для внесения корректив в усваиваемые зна-

ния; 

 привитие любви к природе, чувства уважения 

к учёным, изучающим растительный мир, разви-

тие эстетических чувств от общения с растения-

ми; 

 признание учащимися права каждого челове-

ка на собственное аргументированное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным по-

ступкам и активным действиям на благо приро-

ды; 

 умение аргументированно и обоснованно от-

стаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; 

 понимание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения суще-

ствующего мнения. 

  

 

Раздел 3. Цар-

ство Грибы. 

8 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия, относящиеся к строению 

про- и эукариотической клеток; 

 строение и основы жизнедеятельности клеток 

гриба; 

 особенности организации шляпочного гриба; 

 меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику бактерий и 

грибов; 

 объяснять строение грибов и лишайников; 

 приводить примеры распространённости гри-

бов и лишайников; 

 характеризовать роль грибов и лишайников в 

биоценозах; 

 определять несъедобные шляпочные грибы; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе 

и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

 составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке; 

 пользоваться биологическими словарями и 

справочниками для поиска определений биологи-

ческих терминов; 

Тема 3.1. Строе-

ние и функции 

грибов. 

4 

Происхождение и 

эволюция грибов. 

1 

Особенности стро-

ения клеток грибов.  

1 

Основные черты 

организации мно-

гоклеточных гри-

бов. 

1 

Функции грибов. 1 

Тема 3.2. Много-

образие и эколо-

гия грибов. 

2 

Отделы: Хитри-

диомикота, Зиго-

мико-

та,Аскомикота, 

Базидиомикота, 

Оомикота; группа 

Несовершенные 

грибы.  

1 

Болезнетворные 

грибы, меры про-

филактики мико-

зов. Лабораторная 

1 



работа №3. Распо-

знавание съедоб-

ных и ядовитых 

грибов. 

 разрабатывать план-конспект темы, исполь-

зуя дополнительные источники информации; 

 готовить сообщения на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источ-

ников; 

 пользоваться поисковыми системами Интер-

нета. 

 

Обобщающий 

урок по теме 

«Многообразие и 

экология грибов». 

1 

Тема 3.3. Группа 

лишайники. 

2 

Понятие о симбио-

зе. Общая характе-

ристика лишайни-

ков.  

1 

Особенности 

жизнедеятельно-

сти, распростра-

ненность и эколо-

гическая роль 

лишайников. 

1 

Раздел 4. Цар-

ство Растения. 

34 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные методы изучения растений; 

 основные группы растений (Водоросли, Мо-

ховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папо-

ротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их 

строение, особенности жизнедеятельности и мно-

гообразие; 

 особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников; 

 роль растений в биосфере и жизни человека; 

 происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику царства Расте-

ния; 

 объяснять роль растений в биосфере; 

 характеризовать основные группы растений 

(Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плау-

новидные, Папоротниковидные, Голосеменные, 

Цветковые); 

 объяснять происхождение растений и основ-

ные этапы развития растительного мира; 

 характеризовать распространение растений в 

различных климатических зонах Земли; 

 объяснять причины различий в составе фито-

ценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять лабораторные работы под руко-

водством учителя; 

 сравнивать представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе сравнения; 

 оценивать с эстетической точки зрения пред-

ставителей растительного мира; 

 находить информацию о растениях в допол-

нительных источниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую. 

Тема 4.1. Группа 

отделов водо-

росли; строение, 

функции, эколо-

гия. 

6 

Водоросли как 

древнейшая группа 

растений.  

1 

Общая характери-

стика водорослей. 

Особенности стро-

ения тела. Лабора-

торная работа №5.   

Изучение внешнего 

вида и строения 

водорослей. 

1 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

водоросли. 

1 

Многообразие 

водорослей: отде-

лы Зелёные водо-

росли, Бурые во-

доросли и Крас-

ные водоросли.  

1 

Распространение в 

водных и наземных 

биоценозах, эколо-

гическая роль во-

дорослей.  

1 

Практическое зна-

чение водорослей. 

1 

Тема 4.2. Отдел 

моховидные. 

2 

Отдел Моховид-

ные. Лабораторная 

работа №6.   Изу-

чение внешнего 

1 



вида и строения 

мхов.  

Личностные результаты обучения 

 Соблюдение учащимися правил поведения в 

природе; 

 осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение реализовывать теоретические позна-

ния на практике; 

 осознание значения образования для повсе-

дневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 

 понимание важности ответственного отно-

шения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

 проведение учащимися работы над ошибка-

ми для внесения корректив в усваиваемые зна-

ния; 

 привитие любви к природе, чувства уважения 

к учёным, изучающим растительный мир, разви-

тие эстетических чувств от общения с растения-

ми; 

 признание учащимися права каждого челове-

ка на собственное аргументированное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным по-

ступкам и активным действиям на благо приро-

ды; 

 умение аргументированно и обоснованно от-

стаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; 

 понимание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения суще-

ствующего мнения. 

  

 

Распространение и 

роль в биоценозах. 

1 

Тема 4.3. Споро-

вые сосудистые 

растения: плау-

новидные, хво-

щевидные, па-

поротниковид-

ные. 

6 

Отдел Плауновид-

ные.  
1 

Распространение и 

роль плаунов в 

биоценозах. 

1 

Отдел Хвощевид-

ные.  

1 

Распространение и 

роль хвощей в био-

ценозах.  

1 

Отдел Папо-

ротниковидные. 

Лабораторная ра-

бота №7. Изучение 

внешнего вида и 

внутреннего строе-

ния папоротников. 

1 

Распространение и 

роль в биоценозах. 

1 

Обобщающий урок 

по теме «Споровые 

сосудистые расте-

ния». 

1 

Тема 4.4. Семен-

ные растения. 

Отдел голосе-

менные. 

8 

Происхождение 

голосеменных рас-

тений.  

1 

Особенности орга-

низации голосе-

менных растений. 

1 

Строение тела го-

лосеменных расте-

ний.  

1 

Жизненные формы 

голосеменных рас-

тений. 

1 

Многообразие го-

лосеменных расте-

ний. Лабораторная 

работа №8. Изуче-

ние строения и 

многообразия голо-

семенных рас-

тений. 

1 

Распространение 1 



голосеменных рас-

тений. 

Роль голосеменных 

растений в биоце-

нозах. 

1 

Практическое зна-

чение голосемен-

ных растений. Ла-

бораторная работа 

№9. Изучение 

строения хвои и 

шишек хвойных 

растений (на при-

мере местных ви-

дов). 

1 

Обобщающий урок 

по теме «Семенные 

растения. Отдел 

голосеменный». 

1 

Тема 4.5. По-

крытосеменные 

(цветковые) рас-

тения. 

10 

Происхождение и 

особенности орга-

низации покры-

тосеменных расте-

ний. 

1 

Строение тела по-

крытосеменных. 

Лабораторная ра-

бота №10.    Изуче-

ние строения по-

крытосеменных 

растений. 

1 

Жизненные формы 

покрытосеменных. 

1 

Классы Однодоль-

ные и Двудольные. 

1 

Семейства Злако-

вые и Лилейные. 

1 

Семейства Бобо-

вые. 

1 

Семейства Кресто-

цветные 

1 

Семейства Пасле-

новые. 

1 

Многообразие, 

распространён-

ность цветковых. 

Лабораторная ра-

бота №11. Распо-

знавание наиболее 

распространённых 

растений своей 

местности, опреде-

ление их система-

тического поло-

жения. 

1 

Роль покрытосе- 1 



менных в биоцено-

зах, жизни челове-

ка и его хо-

зяйственной дея-

тельности. 

Обобщающий урок 

по теме «Покрыто-

семенные расте-

ния.» 

1 

Тема 4.6. Эво-

люция растений. 

2 

Возникновение 

жизни и появление 

первых растений. 

1 

Основные этапы 

развития растений 

на суше. Лабора-

торная работа №12. 

Построение родо-

словного древа 

царства Растения. 

1 

Раздел 5. Расте-

ния и окружаю-

щая среда. 

8 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «фитоценоз»; 

 видовую и пространственную структуру рас-

тительного сообщества, ярусность; 

 роль растений в жизни планеты и человека; 

 необходимость сохранения растений в любом 

месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять тип фитоценоза; 

 выявлять различия между естественными и 

искусственными фитоценозами; 

 обосновывать необходимость природоохра-

нительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 существующую программу курса; 

 учебники и другие компоненты учебно-

методического комплекта; 

 иллюстративный и вспомогательный учеб-

ный материал (таблицы, схемы, муляжи, герба-

рии и т. д.); 

 осознавать целостность природы; взаимосвя-

занность и взаимозависимость происходящих в 

ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

 составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке; 

 разрабатывать план-конспект темы, исполь-

зуя дополнительные источники информации; 

 готовить устные сообщения и письменные 

доклады на основе обобщения информации учеб-

ника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интер-

нета; 

 объяснять необходимость ведения хозяй-

Тема 5.1. Расти-

тельные сообще-

ства. Многооб-

разие фитоцено-

зов. 

4 

Растительные со-

общества — фито-

ценозы.  

1 

Видовая структура 

растительного со-

общества. 

1 

Пространственная 

структура расти-

тельного сообще-

ства. 

1 

Роль отдельных 

растительных форм 

в сообществе. Ла-

бораторная работа 

№13. Составление 

таблиц, отражаю-

щих состав и зна-

чение отдельных 

организмов в фи-

тоценозе. 

1 

Тема 5.2. Расте-

ния и человек. 

2 

Значение растений 

в жизни планеты и 

человека.  

1 

Первичная продук-

ция и пищевые по-

требности челове-

ка. 

1 

Тема 5.3. Охрана 

растений и расти-

2 



тельных сооб-

ществ. 

ственной деятельности человека с учётом осо-

бенностей жизнедеятельности живых организ-

мов; 

 под руководством учителя оформлять отчёт о 

проведённом наблюдении, включающий описа-

ние объектов наблюдения, его результаты и вы-

воды; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

 Соблюдение учащимися правил поведения в 

природе; 

 осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение реализовывать теоретические позна-

ния на практике; 

 осознание значения образования для повсе-

дневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 

 понимание важности ответственного отно-

шения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

 проведение учащимися работы над ошибка-

ми для внесения корректив в усваиваемые зна-

ния; 

 привитие любви к природе, чувства уважения 

к учёным, изучающим растительный мир, разви-

тие эстетических чувств от общения с растения-

ми; 

 признание учащимися права каждого челове-

ка на собственное аргументированное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным по-

ступкам и активным действиям на благо приро-

ды; 

 умение аргументированно и обоснованно от-

стаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; 

 понимание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения суще-

ствующего мнения. 

 

Причины необхо-

димости охраны 

растительных со-

обществ. 

1 

Методы и средства 

охраны природы.  

1 

Обобщающий урок 

по курсу биологии 

7 класса. 

1 

 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание( раз-

делы, темы) 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Царство 

Животные. 

52 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—признаки организма как целостной системы; 

—основные свойства животных организмов; 
Тема 1.1. Введе-

ние. Общая ха-

2 



рактеристика жи-

вотных. 

—сходство и различия между растительными и жи-

вотными организмами; 

—что такое зоология, какова её структура; 

—признаки одноклеточного организма; 

—основные систематические группы одноклеточ-

ных и их 

представителей; 

значение одноклеточных животных в экологиче-

ских 

системах; 

—паразитических простейших и вызываемые ими 

заболевания у человека, меры профилактики; 

—современные представления о возникновении 

многоклеточных животных; 

—общую характеристику типа Кишечнополостные; 

—общую характеристику типа Плоские черви; 

—общую характеристику типа Круглые черви; 

—общую характеристику типа Кольчатые черви; 

—общую характеристику типа Членистоногие; 

—современные представления о возникновении 

хордовых животных; 

—основные направления эволюции хордовых; 

—общую характеристику надкласса Рыбы; 

—общую характеристику класса Земноводные; 

—общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

—общую характеристику класса Птицы; 

—общую характеристику класса Млекопитающие; 

—гипотезу о возникновении эукариотических ор-

ганизмов; 

—основные черты организации представителей 

всех 

групп животных; 

—крупные изменения в строении организма, со-

провождавшие возникновение каждой группы жи-

вотных; 

—значение животных в природе и жизни человека; 

—воздействие человека на природу; 

—сферы человеческой деятельности, в которых 

используются животные; 

—методы создания новых пород сельскохозяй-

ственных 

животных и повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства; 

—особенности жизнедеятельности домашних жи-

вотных. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять структуру зоологической науки, ос-

новные 

этапы её развития, систематические категории; 

—представлять эволюционный путь развития жи-

вотного 

мира; 

—классифицировать животные объекты по их при-

надлежности к систематическим группам; 

—применять двойные названия животных при под-

готовке сообщений, докладов, презентаций; 

—объяснять значения зоологических знаний для 

сохранения жизни на планете, разведения редких и 

охраняемых животных, выведения новых пород 

Организм живот-

ных как целостная 

система. 

1 

Систематика жи-

вотных. 

1 

Тема 1.2. Подцар-

ство одноклеточ-

ные животные. 

4 

Общая характери-

стика простейших. 

Лабораторная ра-

бота№1. 

Строение амёбы, 

эвглены зелёной и 

инфузории туфель-

ки. 

1 

Тип Сарко- жгути-

коносцы. 
1 

Тип Споровики. 1 

Тип Инфузории.  1 

Тема 1.3. Подцар-

ство многокле-

точные животные. 

2 

Общая характери-

стика многокле-

точных животных; 

типы симметрии. 

1 

Простейшие мно-

гоклеточные — 

губки. 

1 

Тема 1.4. Кишеч-

нополостные. 

2 

Особенности орга-

низации кишечно-

полостных. Лабо-

раторная рабо-

та№2. 

Изучение плакатов 

и таблиц, отража-

ющих ход регене-

рации у гидры. 

1 

Классы: Гидроид-

ные, Сцифоидные и 

Кораллы. 

1 

Тема 1.5. Тип 

плоские черви. 

2 

Особенности орга-

низации плоских 

червей. 

1 

Классы Сосальщи-

ки и Ленточные 

черви. Лаборатор-

ная работа№3. 

Жизненные циклы 

печёночного со-

сальщика и бычье-

го цепня. 

1 



Тема 1.6. Тип 

круглые черви. 

2 животных;использовать знания по зоологии в по-

вседневной 

жизни; 

—работать с живыми культурами простейших, ис-

пользуя при этом увеличительные приборы; 

—распознавать одноклеточных возбудителей забо-

леваний человека; 

—раскрывать значение одноклеточных животных в 

природе и жизни человека; 

—применять полученные знания в практической 

жизни; 

—наблюдать за поведением животных в природе; 

—определять систематическую принадлежность 

животных к той или иной таксономической группе; 

—работать с живыми животными и фиксирован-

ными 

препаратами (коллекциями, влажными и микропре-

паратами, чучелами и др.); 

—объяснять взаимосвязь строения и функций орга-

нов и 

их систем, образа жизни и среды обитания живот-

ных; 

—использовать меры профилактики паразитарных 

заболеваний; 

—характеризовать экологическую роль хордовых 

животных; 

—характеризовать народнохозяйственное значение 

позвоночных; 

—наблюдать за поведением животных в природе; 

—оказывать первую медицинскую помощь при 

укусе опасным или ядовитым животным; 

—характеризовать основные направления эволю-

ции животных; 

—объяснять причины возникновения и вымирания 

отдельных групп организмов; 

—описывать распространение и роль отдельных 

групп животных на разных этапах развития жизни; 

—анализировать и оценивать воздействие человека 

на животный мир; 

—выстраивать своё поведение при встрече с дики-

ми животными в природе; 

—обращаться с домашними животными; 

разрабатывать режим кормления и условия со_ 

держания для разных домашних животных; 

—оказывать первую помощь при травмах и отрав-

лениях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—давать характеристику методов изучения биоло-

гических объектов; 

наблюдать и описывать различных представителей 

животного мира; 

—находить в различных источниках необходимую 

информацию о животных; 

—избирательно относиться к биологической ин-

формации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и ди-

дактическими материалами; 

Особенности орга-

низации круглых 

червей. 

1 

Цикл развития че-

ловеческой аска-

риды. Лаборатор-

ная работа№4. 

Жизненный цикл 

человеческой аска-

риды. 

1 

Тема 1.7. Тип 

кольчатые черви. 

2 

Особенности орга-

низации кольчатых 

червей. Лаборатор-

ная работа№5. 

Внешнее строение 

дождевого червя 

1 

Классы: Многоще-

тинковые, Мало-

щетинковые, Пияв-

ки. 

1 

Тема 1.8. Тип 

моллюски. 

2 

Особенности орга-

низации моллюс-

ков. Лабораторная 

работа№6. Внеш-

нее строение мол-

люсков. 

1 

Классы Брюхоно-

гие, Двустворчатые 

и Головоногие 

моллюски. 

1 

Тема 1.9. Тип чле-

нистоногие. 

6 

Происхождение и 

особенности орга-

низации членис-

тоногих. Лабора-

торная работа№7. 

Изучение внешнего 

строения и много-

образие членис-

тоногих. 

1 

Класс Ра-

кообразные. 

1 

Класс Паукообраз-

ные. 

1 

Класс Насекомые. 1 

Отряды насекомых 

с полным и непол-

ным превращени-

ем. 

1 

Многоножки. 1 

Тема 1.10. Тип иг-

локожие. 

1 



Общая характери-

стика типа. Классы 

Морские звёзды, 

Морские ежи, Го-

лотурии. 

1 —составлять конспект параграфа учебника до 

и/или 

после изучения материала на уроке; 

—разрабатывать план-конспект темы, используя 

разные 

источники информации; 

—готовить устные сообщения и письменные рефе-

раты на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета; 

—сравнивать и сопоставлять животных изученных 

таксономических групп между собой; 

—использовать индуктивный и дедуктивный под-

ходы при изучении крупных таксонов; 

—выявлять признаки сходства и различия в строе-

нии, образе жизни и поведении животных; 

—обобщать и делать выводы по изученному мате-

риалу; 

—представлять изученный материал, используя 

возможности компьютерных технологий; 

—выявлять причинно-следственные связи принад-

лежности животных к разным категориям в Крас-

ной книге; 

—выявлять признаки сходства и отличия террито-

рий различной степени охраны; 

—находить в тексте учебника отличительные при-

знаки основных биологических объектов; 

—находить в словарях и справочниках значения 

терминов; 

—выделять тезисы и делать конспект текста. 

Личностные результаты обучения 

—Проявление учащимися чувства российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

—осознание ответственности и долга перед Роди-

ной; 

—проявление учащимися ответственного отноше-

ния к обучению, готовности и способности к само-

образованию; 

—формирование мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору будущей профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентации в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

—соблюдение и пропаганда правил поведения в 

природе, участие в природоохранной деятельности; 

—осознание учащимися сущности взаимоотноше-

ний человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания 

на практике; 

—осознание значения образования для повседнев-

ной жизни и осознанного выбора профессии; 

—проведение работы над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

Тема 1.11. Тип 

хордовые. Подтип 

бесчерепные. 

1 

Происхождение 

хордовых. Подти-

пы Бесчерепные и 

Позвоночные. 

1 

Тема 1.12. Подтип 

позвоночные (че-

репные). Надкласс 

рыбы. 

4 

Происхождение 

рыб. Лабораторная 

работа№8. Особен-

ности внешнего 

строения рыб, свя-

занные с их об-

разом жизни.  

1 

.Класс Хрящевые 

(акулы и скаты) 

рыбы. 

1 

Класс Костные ры-

бы. 

1 

Экологическое и 

хозяйственное зна-

чение рыб. 

1 

Тема 1.13. Класс 

земноводные.  

4 

Первые земновод-

ные. 

1 

Общая характери-

стика земноводных 

как первых назем-

ных позвоночных. 

Лабораторная ра-

бота№9. Особенно-

сти внешнего стро-

ения лягушки, свя-

занные с её обра-

зом жизни 

1 

Бесхвостые, хво-

статые и безногие 

амфибии. 

1 

Экологическая 

роль и многообра-

зие земноводных. 

1 

Тема 1.14. Класс 

пресмыкающиеся. 

4 

Происхождение 

рептилий. 

1 

Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хаме-

леоны). 

1 

Крокодилы и Чере- 1 



пахи. Лабораторная 

работа№10. Срав-

нительный анализ 

строения скелетов 

черепахи, ящерицы 

и змеи. 

—привить учащимся любовь к природе, чувство 

уважения к учёным, изучающим животный мир, 

эстетические чувства от общения с живыми орга-

низмами; 

—признание учащимися права каждого человека на 

собственное аргументированное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным по-

ступкам и активным действиям на природоохрани-

тельном поприще; 

—умение аргументировать и обоснованно отстаи-

вать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступ-

кам, осознание ответственности за их результаты; 

—осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре; формирование экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать фактами как для доказа-

тельства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

1 

Тема 1.15. Класс 

птицы. 

4 

Происхождение 

птиц. Первоптицы 

и их предки. Лабо-

раторная рабо-

та№11. Особенно-

сти внешнего стро-

ения птиц, связан-

ные с их образом 

жизни. 

1 

Настоящие птицы. 

Килегрудые, или 

Летающие птицы. 

1 

Бескилевые, или 

Бегающие, Пинг-

вины, или Плава-

ющие птицы. 

1 

Роль птиц в приро-

де, жизни человека. 

1 

Тема 1.16. Класс 

млекопитающие. 

6 

Происхождение 

млекопитающих. 

Первозвери (утко-

нос и ехидна). Ла-

бораторная рабо-

та№12. Изучение 

внутреннего строе-

ния млекопитаю-

щих. 

1 

Низшие звери 

(сумчатые). 

1 

Настоящие звери 

(плацентарные). 

1 

Основные отряды 

плацентарных мле-

копитающих. 

1 

Основные отряды 

плацентарных мле-

копитающих. Ла-

бораторная рабо-

та№13. Распозна-

вание животных 

своей местности, 

определение их 

систематического 

положения и зна-

чения в жизни че-

ловека. 

1 

Домашние млеко-

питающие. 

1 



Тема 1.17. Основ-

ные этапы разви-

тия животных. 

2 

Этапы развития 

животного мира. 

1 

Основные направ-

ления эволюции 

животных. Лабора-

торная работа№14. 

Анализ родослов-

ного древа царства 

Животные 

1 

Тема 1.18. Живот-

ные и человек. 

2 

Значение живот-

ных в природе и 

жизни человека 

1 

Роль животных в 

экосистемах.  

1 

Раздел 2. Вирусы. 2 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—общие принципы строения вирусов животных, 

растений и бактерий; 

—пути проникновения вирусов в организм; 

—этапы взаимодействия вируса и клетки; 

—меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять признаки сходства и различия в строе-

нии вирусов; 

—объяснять механизмы взаимодействия вирусов и 

клеток; 

—характеризовать опасные вирусные заболевания 

человека (СПИД, гепатит С и др.); 

—осуществлять на практике мероприятия по про-

филактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—обобщать информацию и делать выводы по изу-

ченному материалу; 

—работать с дополнительными источниками ин-

формации и использовать возможности Интернета; 

—представлять изученный материал, используя 

возможности компьютерных технологий. 

Личностные результаты обучения 

—Проявление учащимися чувства российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

—осознание ответственности и долга перед Роди-

ной; 

—проявление учащимися ответственного отноше-

ния к обучению, готовности и способности к само-

образованию; 

—формирование мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору будущей профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентации в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития 

Тема 2.1. Общая 

характеристика и 

свойства вирусов. 

2 

Общая характери-

стика вирусов. Ви-

русы — возбудите-

ли опасных заболе-

ваний человека. 

1 

Происхождение 

вирусов. 

1 



науки и общественной практики. 

Раздел 3. Экоси-

стема. 

10 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определение науки экологии; 

—абиотические и биотические факторы среды; 

—определение экологических систем; 

—определение биогеоценоза и его характеристики; 

—учение В. И. Вернадского о биосфере; 

—биотические круговороты; 

—характер преобразования планеты живыми орга-

низмами. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать взаимоотношения между орга-

низмами; 

—анализировать последствия деятельности челове-

ка на животных и природу в целом; 

—выявлять и описывать влияние факторов среды 

на животных и растения; 

—приводить примеры цепей и сетей питания; 

—давать определение понятия «экологическая пи-

рамида»; 

—характеризовать биомассу биосферы, её состав, 

объём и динамику обновления; 

—описывать круговороты основных химических 

элементов и воды; 

—сопоставлять естественные и искусственные 

биоценозы; 

—устанавливать причинно-следственные связи при 

объяснении устойчивости биоценозов; 

—приводить примеры продуцентов, консументов и 

редуцентов; 

—выявлять черты сходства и отличия естественных 

и искусственных биоценозов, цепей питания и пи-

щевых цепей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—самостоятельно использовать непосредственные 

наблюдения, обобщать и делать выводы; 

—находить в тексте учебника отличительные при-

знаки основных биологических объектов и явле-

ний; 

—находить значения терминов в словарях и спра-

вочниках; 

—выделять тезисы и делать конспект текста; 

—делать выводы из непосредственного наблюде-

ния. 

Личностные результаты обучения 

—Проявление учащимися чувства российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

—осознание ответственности и долга перед Роди-

ной; 

—проявление учащимися ответственного отноше-

ния к обучению, готовности и способности к само-

образованию; 

—формирование мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору будущей профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентации в мире про-

Тема 3.1. Среда 

обитания. Эколо-

гические факто-

ры. 

2 

Понятие о среде 

обитания. Экология 

— наука о вза-

имоотношениях 

организмов. 

1 

Абиотические и 

биотические фак-

торы среды. Лабо-

раторная рабо-

та№15. Влияние 

света и интенсив-

ности полива на 

всхожесть семян. 

1 

Тема 3.2. Экоси-

стема. 

2 

Экологические си-

стемы. Продуцен-

ты, консументы и 

редуценты. 

1 

Цепи и сети пита-

ния. Лабораторная 

работа№16. Анализ 

цепей и сетей пи-

тания. 

1 

Тема 3.3. Биосфе-

ра — глобальная 

экосистема. 

2 

Учение В. И. Вер-

надского о биосфе-

ре. 

1 

Биомасса биосфе-

ры, её объём и ди-

намика обновле-

ния. 

1 

Тема 3.4. Круго-

ворот веществ в 

биосфере. 

2 

Главная функция 

биосферы. Круго-

ворот воды. 

1 

Круговорот угле-

рода, азота, фосфо-

ра и серы. 

1 

Тема 3.5. Роль 

живых организ-

мов в биосфере. 

2 

Преобразование 

планеты живыми 

организмами. Из-

менение состава 

атмосферы. 

1 

Возникновение 1 



осадочных пород и 

почвы. Формиро-

вание полезных 

ископаемых. 

фессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 

9 класс 

(66 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание( 

разделы, те-

мы) 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Вве-

дение. 

9 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• доказательства родства человека и животных; 

• вклад отечественных и зарубежных учёных в 

развитие о строении и функционировании 

организма человека; 

• науки, изучающие организм человека; 

• основные органоиды клетки, ткани, органы и 

системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять взаимосвязь строения и функций кле-

ток, тканей; 

• характеризовать структурные компоненты ос-

новных систем органов тела человека; 

• сравнивать особенности внешнего строения 

древних предков человека, представителей раз-

личных рас, делать выводы на основе сравнения; 

• выделять и описывать существенные признаки 

процессов жизнедеятельности организма челове-

ка. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• планировать свою деятельность самостоятельно и 

под руководством учителя; 

• работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

• участвовать в совместной деятельности; 

• оценивать свою работу и работу одноклассников; 

• выделять главные и существенные признаки по-

нятий; 

• сравнивать объекты, факты по заданным крите-

риям; 

• высказывать свои предположения, отстаивать их, 

подтверждать фактами; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• использовать дополнительные источники для 

поиска необходимой информации; 

• работать с текстом и его компонентами; 

• создавать презентации, используя возможности 

компьютерных технологий. 

Личностные результаты обучения 

• Воспитание российской гражданской идентично-

сти, чувства патриотизма, уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к обу-

чению, способности к самообразованию; 

Тема 1.1. Ме-

сто человека 

в системе ор-

ганического 

мира. 

2 

Человек как 

часть живой 

природы, ме-

сто человека в 

системе орга-

нического ми-

ра. 

1 

Черты сход-

ства человека 

и животных. 

Человек ра-

зумный 

1 

Тема 1.2. 

Происхожде-

ние человека. 

2 

Биологические 

и социальные 

факторы ан-

тропосоциоге-

неза. 

1 

Расы человека, 

их происхож-

дение и един-

ство. 

1 

Тема 1.3. 

Краткая ис-

тория разви-

тия знаний о 

строении и 

функциях ор-

ганизма чело-

века. 

1 

Науки о чело-

веке. Великие 

анатомы и фи-

зиологи. 

1 

1.4. Общий 

обзор строе-

ния и функ-

ций организ-

ма человека. 

4 

Клеточное 

строение орга-

1 



низма. • формирование целостного научного мировоззре-

ния; 

• осознание учащимися ценности здорового образа 

жизни; 

• знание правил поведения в обществе и чрезвы-

чайных ситуациях; 

• формирование экологического мышления. 

 

Ткани: эпите-

лиальные, со-

единительные, 

мышечные, 

нервная. Лабо-

раторная рабо-

та№1. Изуче-

ние микроско-

пического 

строения тка-

ней. 

1 

Органы чело-

веческого ор-

ганизма. Си-

стемы органов. 

Лабораторная 

работа№2. 

Распознавание 

на таблицах 

органов и си-

стем органов. 

1 

Взаимосвязь 

органов и си-

стем органов 

как основа го-

меостаза. 

1 

Раздел 2. 

Строение и 

жизнедея-

тельность ор-

ганизма чело-

века. 

56 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки организма, его биологи-

ческую 

и социальную природу; 

—строение и функции органов и систем органов 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—распознавать на муляжах, наглядных пособиях 

органы и системы органов человека; 

—аргументированно доказывать необходимость 

борьбы с вредными привычками, стрессами; 

—оказывать первую доврачебную помощь челове-

ку при кровотечениях, травмах опорно-

двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и 

др.; 

—применять меры профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

—соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

—соблюдать правила поведения и работы в каби-

нете биологии; 

—приводить доказательства взаимосвязи человека 

и окружающей среды; 

—объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—ставить учебные задачи; 

—планировать и корректировать свою познава-

тельную деятельность; 

—объективно оценивать свою работу и работу то-

варищей; 

—сравнивать и классифицировать объекты; 

Тема 2.1. Ко-

ординация и 

регуляция. 

10 

Гуморальная 

регуляция. 

Железы внут-

ренней секре-

ции.  

1 

Нервная регу-

ляция. Цен-

тральная и пе-

риферическая 

нервные си-

стемы. 

1 

Вегетативная и 

соматическая 

части нервной 

системы. Реф-

лекс.  

1 

Строение и 

функции 

спинного моз-

га. 

1 

Строение и 

функции отде-

лов головного 

мозга. Лабора-

1 



торная рабо-

та№3. Изуче-

ние головного 

мозга человека 

(по муляжам). 

—определять проблемы и предлагать способы их 

решения; применять методы анализа и синтеза; 

—использовать дополнительные источники для 

поиска необходимой информации, в том числе ре-

сурсы Интернета; 

—представлять информацию в различных формах; 

—составлять аннотации, рецензии, резюме; 

—уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание российской гражданской идентично-

сти, чувства патриотизма, уважения к Отечеству; 

—формирование ответственного отношения к обу-

чению, способности к самообразованию; 

—формирование целостного научного мировоззре-

ния; 

—осознание учащимися ценности здорового образа 

жизни; 

—знание правил поведения в обществе и чрезвы-

чайных 

ситуациях; 

—формирование экологического мышления. 

. 

 

Большие по-

лушария го-

ловного мозга. 

Кора больших 

полушарий. 

1 

Органы чувств 

(анализаторы), 

их строение, 

функции.  

1 

Строение, 

функции и ги-

гиена органов 

зрения. Лабо-

раторная рабо-

та№4. Изуче-

ние изменения 

размера зрач-

ка. 

1 

Строение и 

функции орга-

нов слуха. 

Предупрежде-

ние нарушений 

слуха.  

1 

Органы осяза-

ния, вкуса, 

обоняния. Ги-

гиена органов 

чувств. 

1 

Обобщающий 

урок по теме 

«Координация 

и регуляция». 

1 

Тема 2.2. 

Опора и дви-

жение. 

8 

Скелет челове-

ка, его отделы: 

осевой скелет, 

скелет поясов 

конечностей. 

Лабораторная 

работа№5. 

Изучение 

внешнего 

строения ко-

стей. 

1 

Особенности 

скелета чело-

века, связан-

ные с трудовой 

деятельностью 

и прямохожде-

нием. 

1 

Состав и стро- 1 



ение костей: 

трубчатые и 

губчатые ко-

сти. Лабора-

торная рабо-

та№6. Измере-

ние массы и 

роста своего 

организма. 

Типы соедине-

ния костей. 

1 

Мышечная 

система. Стро-

ение и разви-

тие мышц.  

1 

Основные 

группы мышц, 

их функции.  

1 

Работа мышц. 

Статическая и 

динамическая 

нагрузки. . 

Лабораторная 

работа№7. Вы-

явление влия-

ния статиче-

ской и дина-

мической ра-

боты на утом-

ление мышц. 

1 

Значение фи-

зической куль-

туры и режима 

труда. 

1 

Обобщающий 

урок по теме 

«Опора и дви-

жение». 

1 

Тема 2.3. 

Внутренняя 

среда орга-

низма. 

3 

Понятие 

«внутренняя 

среда». Ткане-

вая жидкость. 

1 

Кровь, её со-

став и значе-

ние в обеспе-

чении жизне-

деятельности 

организма. Ла-

бораторная 

работа№8. 

Изучение мик-

роскопическо-

го строения 

крови. 

1 

Иммунитет. 

Инфекцион-

1 



ные заболе-

вания. 

Тема 2.4. 

Транспорт 

веществ. 

4 

Сердце, его 

строение и 

регуляция 

деятельности. 

1 

Большой и ма-

лый круги кро-

вообращения. 

Лимфообраще-

ние. 

1 

Движение кро-

ви по сосудам. 

Кровяное дав-

ление. Лабора-

торная рабо-

та№9. Измере-

ние кровяного 

давления. 

1 

Заболевания 

органов крово-

обращения, их 

предупрежде-

ние. Лабора-

торная рабо-

та№10. Опре-

деление пульса 

и подсчёт чис-

ла сердечных 

сокращений. 

1 

Тема 2.5. Ды-

хание. 

5 

Потребность 

организма че-

ловека в кис-

лороде возду-

ха. 

1 

Органы дыха-

ния, их строе-

ние. 

1 

Дыхательные 

движения. Га-

зообмен в лёг-

ких, тканях. 

Лабораторная 

работа№11. 

Определение 

частоты дыха-

ния. 

1 

Регуляция ды-

хания. Искус-

ственное дыха-

ние. 

1 

Голосовой ап-

парат. 

1 

Тема 2.6. Пи-

щеварение. 

5 



Питательные 

вещества и 

пищевые про-

дукты. Вита-

мины. 

1 

Пищеварение. 

Строение и 

функции орга-

нов пищеваре-

ния. 

1 

Пищевари-

тельные желе-

зы: печень и 

поджелудоч-

ная железа. 

1 

Этапы пище-

варения. Лабо-

раторная рабо-

та№12. Воз-

действие же-

лудочного сока 

на белки, воз-

действие слю-

ны на крахмал. 

1 

Исследования 

И. П. Павлова 

в области пи-

щеварения. 

Лабораторная 

работа№13. 

Определение 

норм рацио-

нального пи-

тания. 

1 

Тема 2.7. Об-

мен веществ и 

энергии. 

2 

Общая харак-

теристика об-

мена веществ и 

энергии.  

1 

Витамины. 

Гиповитами-

ноз. Гиперви-

таминоз 

1 

Тема 2.8. Вы-

деление. 

2 

Конечные про-

дукты обмена 

веществ. Орга-

ны выделения.  

1 

Роль кожи в 

выделении из 

организма 

продуктов об-

мена веществ. 

1 

Тема 2.9. По-

кровы тела. 

3 

Строение и 

функции кожи. 

1 



Роль кожи в 

терморегу-

ляции. Закали-

вание. 

1 

Гигиенические 

требования к 

одежде, обуви. 

Заболевания 

кожи и их пре-

дупреждение. 

1 

Тема 2.10. 

Размножение 

и развитие. 

3 

Система орга-

нов размноже-

ния, их строе-

ние и гигиена. 

Оплодотворе-

ние 

1 

Внутриутроб-

ное развитие, 

роды. Лакта-

ция. 

1 

Рост и разви-

тие ребёнка. 

Планирование 

семьи. 

1 

Тема 2.11. 

Высшая 

нервная дея-

тельность. 

5 

Рефлекс — 

основа нерв-

ной деятельно-

сти. Исследо-

вания И. М. 

Сеченова, И. 

П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, 

П. К. Анохина.  

1 

Виды рефлек-

сов. Формы 

поведения.  

1 

Особенности 

высшей нерв-

ной деятельно-

сти и поведе-

ния человека. 

Познаватель-

ные процессы. 

1 

Типы нервной 

системы. Речь. 

Мышление. 

Сознание. Сон. 

1 

Гигиена ум-

ственного тру-

да. Память. 

Эмоции.  

1 

Обобщающий 

урок по теме 

1 



«Высшая 

нервная дея-

тельность» 

Тема 2.12. Че-

ловек и его 

здоровье. 

4 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового об-

раза жизни.  

1 

Оказание пер-

вой доврачеб-

ной помощи. 

Лабораторная 

работа№14. 

Изучение при-

ёмов останов-

ки капилляр-

ного, артери-

ального и ве-

нозного крово-

течений. 

1 

Укрепление 

здоровья. Фак-

торы риска: 

стрессы, гипо-

динамия, пере-

утомление. 

1 

Вредные при-

вычки, их вли-

яние на здоро-

вье человека. 

Среда обита-

ния. Лабора-

торная рабо-

та№15. Анализ 

и оценка влия-

ния на здоро-

вье факторов 

окружающей 

среды. 

1 

Тема 2.13. Че-

ловек и окру-

жающая сре-

да. 

2 

Природная и 

социальная 

среда. Стресс и 

адаптация к 

нему организ-

ма человека. 

1 

Биосфера — 

живая оболоч-

ка Земли. В. И. 

Вернадский — 

создатель уче-

ния о биосфе-

ре. Ноосфера. 

1 



Обобщающий 

урок по теме 

«Строение и 

жизнедеятель-

ность организ-

ма человека». 

1 

Обобщающий 

урок по курсу 

биологии 9 

класса. 

1 

 

 


