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Предлагаемая программа соответствует положениям 
Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования,  в  том  числе  требованиям к 
результатам освоения основной образовательной програм- 
мы, фундаментальному ядру содержания общего образова- 
ния, Примерной программе по биологии. Программа отража- 
ет идеи и положения Концепции духовно-нравственного раз- 
вития и воспитания личности гражданина России, 
Программы формирования универсальных учебных действий 
(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывно- 
го образования, выработки коммуникативных качеств, цело- 
стности общекультурного, личностного и познавательного 
развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре про- 
грамм, заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку. 
2. Общую характеристику курса биологии. 
3. Место курса биологии в базисном учебном плане. 
4. Личностные, метапредметные и предметные резуль- 

таты освоения курса биологии. 
5. Содержание  курса биологии. 
6. Тематическое планирование. 
7. Рекомендации по учебно-методическому и материаль- 

но-техническому обеспечению учебного процесса. 
8. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 

  Пояснительная записка 

Цели биологического образования в основной школе 
формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапред- 
метном, личностном и предметном, на уровне требований к ре- 
зультатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являют- 
ся общими для основной и старшей школы и определяются 
социальными требованиями, в том числе изменением соци- 
альной ситуации развития — ростом информационных пере- 
грузок, изменением характера и способов общения и социаль- 
ных взаимодействий (объёмы и способы получения информа- 
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ции вызывают определённые особенности развития современ- 
ных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения 
решения задач развития подростка, является социомораль- 
ная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом 
рассмотрения биологического образования как компонента 
системы образования в целом, поэтому они являются наибо- 
лее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целя- 
ми биологического образования являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культу- 
ры и социальных отношений, обеспечивающая включе- 
ние учащихся в ту или иную группу или общность — но- 
сителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых  
в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных об- 
ществом в сфере биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано 

обеспечить: 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье 
человека; формирование ценностного отношения к жи- 
вой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных 
на получение знаний о живой природе; познавательных 
качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, формированием интеллектуальных 
и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно- 
познавательной, информационной, ценностно-смысло- 
вой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной куль- 
туры, осваиваемой в процессе познавательной деятель- 
ности, и эстетической культуры как способности эмо- 
ционально-ценностного отношения к объектам живой 
природы. 

 

Общая характеристика     
курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образова-  

ния направлен на формирование у школьников  

представлений об отличительных особенностях  

живой природы, о её многообразии и эволюции,
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человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведён с учётом культурологи- ческого подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познава- тельной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседнев- 
ной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области 
«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как 
компонента целостности научной карты мира; 

овладение научным подходом к решению различных 
задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, кон- 
струировать, проводить эксперименты, оценивать полу- 
ченные результаты; 

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

воспитание ответственного и бережного отношения 
к окружающей среде, осознание значимости концепции 
устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведе- 
ния точных измерений и адекватной оценки получен- 
ных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий путём применения межпред- 
метного анализа учебных задач. 
Предлагаемая программа по биологии включает в себя 

следующие содержательные линии: 
— многообразие и эволюция органического мира; 
— биологическая природа и социальная сущность чело- 

века; 
— структурно-уровневая организация живой природы; 
— ценностное и экокультурное отношение к природе; 
— практико-ориентированная сущность биологических 

знаний. 

 

Место курса биологии    

 в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учеб- 
ным планом (БУПом) для ступени основного общего образо- 
вания. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 
Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, 
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из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, 
по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразова- 
тельным) планом курсу биологии на ступени основного обще- 
го образования предшествует курс «Окружающий мир». По 
отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является 
базой для изучения общих биологических закономерностей, 
законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержа- 
ние курса биологии в основной школе представляет собой ба- 
зовое звено в системе непрерывного биологического образо- 
вания и является основой для последующей уровневой и про- 
фильной дифференциации. 

 

Результаты освоения 
курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в ос-  

новной школе определяются ключевыми задачами  

общего об- разования, отражающими индивидуальные,  

общественные и го- сударственные потребности, и  

включают личностные, мета- предметные и  

предметные результаты освоения предмета. 
Изучение биологии в основной школе даёт возмож-  
ность достичь следующих личностных результатов: 

воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традици- 
онных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазви- 
тию и самообразованию на основе мотивации к обуче- 
нию и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессио- 
нальных предпочтений, с учётом устойчивых познава- 
тельных интересов; 

знание основных принципов и правил отношения к жи- 
вой природе, основ здорового образа жизни и здоровье- 
сберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и моти-  
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вов, направленных на изучение живой природы; интел-
лектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отноше- 
ния к живым объектам; 

формирование личностных представлений о ценно- 
сти природы, осознание значимости и общности гло- 
бальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, 
культуре, национальным особенностям и образу жизни 
других народов; толерантности и миролюбия; 

освоение социальных норм и правил поведения, ро- 
лей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие   
в школьной самоуправлении и общественной жизни в пре- 
делах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особен- 
ностей; 

развитие сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; 
формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного  отношения 
к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной  компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, старши- 
ми и младшими в процессе образовательной, общест- 
венно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 

формирование понимания ценности здорового и без- 
опасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль- 
ного и коллективного безопасного поведения в чрезвы- 
чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю- 
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
формирование экологической культуры на основе при- 
знания ценности жизни во всех её проявлениях и необ- 
ходимости ответственного, бережного отношения к ок- 
ружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и обще- 
ства; принятие ценности семейной жизни; уважитель- 
ное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение ху- 
дожественного наследия народов России и мира, творче- 
ской деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметными результатами освоения основной   
образовательной программы основного общего  
образования являются: 
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умение самостоятельно определять цели своего обу- 
чения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо- 
тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

овладение составляющими исследовательской и про- 
ектной деятельности, включая умения видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определе- 
ния понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структури- 
ровать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

умение работать с разными источниками биологиче- 
ской информации: находить биологическую информа- 
цию в различных источниках (тексте учебника научно- 
популярной литературе, биологических словарях и спра- 
вочниках), анализировать и оценивать информацию; 

умение самостоятельно планировать пути достиже- 
ния целей, в том числе альтернативные, осознанно вы- 
бирать наиболее эффективные способы решения учеб- 
ных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельно- 
сти в процессе достижения результата, определять спо- 
собы действий в рамках предложенных условий и тре- 
бований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, при- 
нятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности; 

способность выбирать целевые и смысловые установ- 
ки в своих действиях и поступках по отношению к жи- 
вой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение создавать, применять и преобразовывать зна- 
ки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 

умение осознанно использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции: сравни- 
вать разные точки зрения, аргументировать и отстаи- 
вать свою точку зрения; 

умение организовывать учебное сотрудничество и со- 
вместную деятельность с учителем и сверстниками, ра- 
ботать индивидуально и в группе: находить общее реше- 
ние и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов, формулировать, аргументи- 
ровать и отстаивать своё мнение; 

8 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 

формирование и развитие компетентности в области 
использования, информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетенции). 

 
Предметными результатами освоения биологии в ос-    
новной школе являются: 

усвоение системы научных знаний о живой природе 
и закономерностях её развития, для формирования со- 
временных представлений о естественнонаучной кар- 
тине мира; 

формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, яв- 
лениях, закономерностях, об основных биологических тео- 
риях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, о наследственности и из- 
менчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биоло- 
гической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и чело- 
века, проведения экологического мониторинга в окру- 

жающей среде; 
формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности чело- 
века в природе, влияние факторов риска на здоровье чело- 
века; умение выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по отношению к живой при- 
роде, здоровью своему и окружающих; осознание необхо- 
димости действий по сохранению биоразнообразия и при- 
родных местообитаний, видов растений и животных; 

объяснение роли биологии в практической деятельно- 
сти людей, места и роли человека в природе, родства общ- 
ности происхождения и эволюции растений и животных; 

овладение методами биологической науки; наблюде- 
ние и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объясне- 
ние их результатов; 

формирование представлений о значении биологиче- 
ских наук в решении локальных и глобальных экологиче- 
ских проблем, необходимости рационального природо- 
пользования, защиты здоровья людей в условиях быстро- 
го изменения экологического качества окружающей среды; 

освоение приёмов оказания первой помощи, рацио- 
нальной организации труда и отдыха, выращивания и раз- 
множения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними. 
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Содержание курса биологии 
Раздел 1 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической дея- 
тельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 
и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в при- 
роде и жизни человека. Бактерии — возбудители заболева- 
ний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бакте- 
риями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жиз- 
ни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приё- 
мов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни че- 
ловека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 
вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 
жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, 
питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельно- 
сти. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие 
растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папо- 
ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значе- 
ние растений в природе и жизни человека. Важнейшие сель- 
скохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана ред- 
ких и исчезающих видов растений. Основные растительные 
общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедея- 
тельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и раз- 
витие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Мно- 
гообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в при- 
роде и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 
животные. Профилактика заболеваний, вызываемых живот- 
ными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспо- 
собления к различным средам обитания. Охрана редких и ис- 
чезающих видов животных. 
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Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила рабо-  

ты с ними. 
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения позвоночного животного. 
Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 
Изучение строения семян однодольных и двудольных  
растений. 
Изучение строения водорослей 
Изучение строения мхов (на местных видах). 
Изучение строения папоротника (хвоща). 
Изучение строения голосеменных растений. 
Изучение строения покрытосеменных растений. 
Изучение строения плесневых грибов. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Изучение одноклеточных животных. 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблю-  
дение за его передвижением и реакциями на  
раздражения. 
Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
Изучение строения рыб. 
Изучения строения птиц. 
Изучение строение куриного яйца. 
Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 
Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная 
среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место челове- 
ка в системе органического мира. Черты сходства и различия 
человека и животных. Строение организма человека: клетки, 
ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 
человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Про- 
филактика травматизма. Значение физических упражнений 
и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 



Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значе- 
ние её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммуни- 
тет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 
прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 
Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помо- 
щи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов ды- 
хания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 
Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приме- 
ры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры 
их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. 
Нарушения работы пищеварительной системы и их профи- 
лактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 
Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, мине- 
ральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рацио- 
нальное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи  
в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 
и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. 
Заболевания органов мочевыделительной системы и их пре- 
дупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые 
клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся по- 
ловым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её про- 
филактика. Наследственные заболевания. Медико-генети- 
ческое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное 
развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма 
курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие 
после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения  
и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вес- 
тибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоня- 
ние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятель- 
ности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная 
дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия 
на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной 
систем и их предупреждение. 
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Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы 
и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения 
человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чув- 
ства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарён- 
ность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспита- 
ния в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигие- 
нических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив- 
ность. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомле- 
ние, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 
Строение и функции спинного и головного мозга. 
Определение гармоничн ости физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 
Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 
Подсчет пульса в разных условиях и измерение артери- 

ального давления. 
Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости 

легких. 
Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 

Раздел 3 

Общие биологические 
закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 
Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в орга- 
низме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, 
клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 
клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак жи- 
вых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, 
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удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и ор- 
ганизма. 

Рост и развитие  организмов.  Размножение.  Бесполое 
и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства орга- 
низмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Система и эволюция органического мира. Вид — основ- 

ная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — ос- 
новоположник учения об эволюции. Движущие виды эволю- 
ции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие ви- 
дов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — 
источник веществ, энергии и информации. Влияние экологи- 
ческих факторов на организмы. Экосистемная организация 
живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пище- 
вые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 
энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернад- 
ский — основоположник учения о биосфере. Границы биосфе- 
ры. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Послед- 
ствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на го- 
товых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 
Выявление приспособлений у организмов к среде оби- 

тания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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  Тематическое планирование 
(1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7, 8, 

9 классах. Всего за пять лет обучения — 280 ч) 
 

В программе предлагаются два варианта тематического 
планирования. Они различаются распределением содержа- 
ния курса биологии по годам его изучения. 

Первый вариант обеспечивает последовательное изу- 
чение разделов курса: «Живые организмы», «Человек и его 
здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Во втором варианте содержание раздела «Общие био- 
логические закономерности» включено в другие разделы. 
Изучение общебиологических вопросов начинается уже в 
вводном курсе 5 класса и продолжается на протяжении всех 
курсов биологии для основной школы. 

Создавая рабочую программу, учитель, в зависимости от 
характера образовательного учреждения или специфики 
класса, может использовать соответствующий вариант тема- 
тического планирования. 
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5 класс (35 ч, из них 3 ч — резервное время) 
 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

Биология как наука. Роль 
биологии в практической 
деятельности людей 

Наука о живой природе 
Знакомство с учебником,  целями 
и задачами курса. Человек и приро- 
да. Живые организмы — важная 
часть природы. Зависимость жизни 
первобытных людей от природы. 
Охота и собирательство. Начало зем- 
леделия и скотоводства. Культурные 
растения и домашние животные. 
Наука о живой природе — биология 

Обсуждать проблему: может ли человек про- 
жить без других живых организмов? 
Рассматривать и пояснять иллюстрации учеб- 
ника. 
Приводить примеры знакомых культурных 
растений и домашних животных. 
Давать определение науки биологии. 
Называть задачи, стоящие перед учёными- 
биологами 

Отличительные признаки 
живых организмов 

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

Называть свойства живых организмов. 
Сравнивать проявление свойств живого и не- 
живого. 
Обсуждать стадии развития растительных и жи- 
вотных организмов по рисунку учебника. 

Вариант 1 
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 мость. Организм — единица живой 
природы. Органы организма, их 
функции. Согласованность работы 
органов, обеспечивающая жизне- 
деятельность организма как едино- 
го целого 

Рассматривать изображение живого организ- 
ма и выявлять его органы, их функции. 
Обсуждать роль органов животного в его жиз- 
недеятельности. 
Формулировать вывод о значении взаимодей- 
ствия органов живого организма 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Методы изучения природы 
Использование биологических ме- 
тодов для изучения любого живого 
объекта. Общие методы изучения 
природы: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. Исполь- 
зование сравнения и моделирова- 
ния в лабораторных условиях 

Рассматривать и обсуждать рисунки учебника, 
иллюстрирующие методы исследования при- 
роды. 
Различать и опиcывать методы изучения жи- 
вой природы. 
Обсуждать способы оформления результатов 
исследования 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования уве- 
личительных приборов при изуче- 
нии объектов живой природы. 
Увеличительные приборы: лупы 
ручная, штативная, микроскоп. 
Первое применение микроскопа 
Р. Гуком. Усовершенствование мик- 
роскопа А. ван Левенгуком. Части 
микроскопа: окуляр, объектив, ту- 
бус, предметный столик, зеркальце. 

Объяснять назначение увеличительных при- 
боров. 
Различать ручную и штативную лупы, знать 
получаемое с их помощью увеличение. 
Описывать и сравнивать  увеличение  лупы  
и микроскопа. 
Находить части микроскопа и называть их. 
Изучать и запоминать правила работы с мик- 
роскопом. 
Рассматривать готовый микропрепарат под 
микроскопом, делать выводы. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 Микропрепарат. Правила работы 
с микроскопом. 

 

Лабораторная работа №   1 
«Изучение устройства увеличитель- 
ных приборов» 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Клеточное строение ор- 
ганизмов. Многообразие 
клеток. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Строение клетки 
Ткани. Клеточное строение живых 
организмов. Клетка. Части клетки: 
ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточ- 
ная мембрана. Клеточная  стенка  
у растительных клеток. Назначение 
частей клетки. Понятие о ткани. 
Ткани животных и растений. Их 
функции 

 

Лабораторная работа №   2 
«Знакомство с клетками растений» 

Называть части клетки по рисункам учебника. 
Характеризовать назначение частей клетки. 
Сравнивать животную и растительную клет- 
ки, находить их различие. 
Называть ткани животных и растений по ри- 
сункам учебника, характеризовать их строе- 
ние, объяснять их функции. 
Изучать строение клетки на готовых микро- 
препаратах под малым и большим увеличени- 
ем микроскопа. 
Различать отдельные клетки, входящие в со- 
став ткани. 
Обобщать результаты наблюдений, делать вы- 
воды. 
Зарисовывать клетки в тетради. 
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  Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Особенности химического 
состава живых организмов: 
неорганические и органи- 
ческие вещества, их  роль 
в организме 

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки: не- 
органические и органические. Не- 
органические вещества,  их  роль 
в клетке. Минеральные соли, их 
значение для организма. Органиче- 
ские вещества клетки: белки, угле- 
воды, жиры, их значение для жиз- 
ни организма и клетки 

Различать неорганические и органические 
вещества клетки, минеральные соли объяс- 
нять их значение для организма. 
Наблюдать демонстрацию опытов и пони- 
мать объяснение учителя. 
Изучать рисунки учебника и анализировать 
представленную на них информацию о ре- 
зультатах опытов 

Роль питания, дыхания, 
транспорта веществ, уда- 
ления продуктов обмена 
в жизнедеятельности клет- 
ки и организма. Рост и раз- 
витие организмов. Размно- 
жение 

Процессы жизнедеятельности клет- 

ки 
Основные процессы, происходя- 
щие в живой клетке: дыхание, пита- 
ние, обмен веществ, рост, разви- 
тие, размножение. Деление клетки — 
процесс размножения (увеличения 
числа клеток). Новые клетки — 
только от клетки. Деление клеток, 
обеспечивающее передачу наслед- 
ственного материала дочерним 
клеткам. Взаимосвязанная работа 
частей клетки, обусловливающая 
её жизнедеятельность как целост- 

Оценивать значение питания, дыхания, раз- 
множения. 
Объяснять сущность понятия «обмен ве- 
ществ», характеризовать его биологическое 
значение. 
Понимать сущность процесса деления клетки, 
знать его главные события. 
Рассматривать на рисунке учебника процесс 
деления клетки, устанавливать последова- 
тельность деления ядра и цитоплазмы клетки. 
Аргументировать вывод о том, что клетка — 
живая система (биосистема) 
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Биология как наука Великие естествоиспытатели * 
Рассказ учителя о великих учёных- 
естествоиспытателях (Аристотель, 
Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 
В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов). 
Самостоятельная работа учеников 
с текстом учебника и электронны- 
ми носителями информации в па- 
рах и малых группах. 

 

 

 

 
Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 1 
Опрос учащихся с использованием 
итоговых заданий учебника. Работа 
в парах или малых группах. Выяв- 
ление уровня сформированности 
основных видов учебной деятель- 
ности 

Анализировать информацию учителя о выда- 
ющихся учёных-естествоиспытателях. 
Знакомиться с именами и портретами учё- 
ных, самостоятельно работая с текстом учеб- 
ника. 
Называть области науки, в которых работали 
конкретные учёные, знать сущность их от- 
крытий. 
Знать имена отечественных учёных, внесших 
важный вклад в развитие биологии. 
Формулировать вывод о вкладе учёных в раз- 
витие наук о живой и неживой природе и его 
значении для человечества. 

 
Обсуждать проблемные вопросы темы 1, ра- 
ботая в парах и малых группах. 
Рисовать (моделировать) схему строения 
клетки. 
Отвечать на итоговые вопросы. 
Оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся 
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Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Отличительные при- 
знаки представителей раз- 
ных царств живой природы 

Царства живой природы 
Актуализация понятий «классифи- 
кация», «систематика», «царство», 
«вид». Царства клеточных организ- 
мов: бактерий, грибов,  растений  
и животных. Вирусы — неклеточная 
форма жизни: их строение, значе- 
ние и меры профилактики вирус- 
ных заболеваний 

Объяснять сущность термина «классификация». 
Давать определение науке систематике. 
Знать основные таксоны классификации — 
«царство» и «вид». 
Характеризовать вид как наименьшую едини- 
цу классификации. 
Рассматривать схему царств живой природы, 
устанавливать связь между царствами. 
Называть отличительные особенности строе- 
ния и жизнедеятельности вирусов 

Бактерии. Многообразие 
бактерий 

Бактерии: строение и жизнедея- 

тельность 
Актуализация знаний о царстве бак- 
терий. Бактерии — примитивные од- 
ноклеточные организмы, различные 
по форме, выносливые, обитают 
повсеместно, размножаются деле- 
нием клетки надвое. Строение бак- 
терии: цитоплазма, клеточная мем- 
брана и клеточная стенка, отсутст- 
вуют оформленное ядро и вакуоли. 
Бактерии как самая древняя группа 
организмов. Процессы жизнедея- 

Называть главные особенности строения бак- 
терий. 
Характеризовать разнообразие форм тела 
бактерий по рисунку учебника. 
Объяснять сущность терминов: «автотрофы», 
«гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». 
Различать свойства прокариот и эукариот. 
Характеризовать процессы жизнедеятельно- 
сти бактерий как прокариот. 
Сравнивать и оценивать роль бактерий-авто- 
трофов и бактерий-гетеротрофов в природе 
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 тельности бактерий. Понятие об 
автотрофах и гетеротрофах 

 

Бактерии. Многообразие 
бактерий. Бактерии — воз- 
будители заболеваний. Ме- 
ры профилактики заболе- 
ваний, вызываемых бак- 
териями. Роль бактерий  
в природе и жизни чело- 
века 

Значение бактерий в природе и 

для человека 
Роль бактерий в природе: разложе- 
ние мёртвого органического вещест- 
ва, повышение плодородия почвы. 
Симбиоз клубеньковых  бактерий 
с растениями, способствующий ус- 
воению растениями недоступного 
для них азота воздуха. Фотосинтези- 
рующие бактерии. Цианобактерии — 
поставщики кислорода в атмосфе- 
ру. Бактерии, обладающие разными 
типами обмена веществ. Процесс 
жизнедеятельности бактерий — бро- 
жение. Полезные бактерии: их ис- 
пользование при создании пищевых 
продуктов, изготовлении лекарств. 
Болезнетворные бактерии, вызыва- 
ющие отравления и инфекционные 

Характеризовать важную роль бактерий в при- 
роде. 
Устанавливать связь между растением и клу- 
беньковыми бактериями на рисунке учебни- 
ка, объяснять термин «симбиоз». 
Аргументировать наличие фотосинтеза у циа- 
нобактерий, называть его продукты. 
Различать бактерий по их роли в природе. 
Приводить примеры полезной деятельности 
бактерий. 
Характеризовать процесс брожения и его ис- 
пользование в народном хозяйстве. 
Обсуждать значение бактерий для человека. 
Сопоставлять вред и пользу, приносимые бак- 
териями природе и человеку, делать выводы 
о значении бактерий 
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 заболевания человека и животных. 
Разработка средств борьбы с болез- 
нетворными бактериями 

 

Растения. Многообразие 
растений. Значение расте- 
ний в природе и жизни 
человека 

Растения 
Флора — исторически сложившаяся 
совокупность всех растений на Зем- 
ле. Отличительное свойство прак- 
тически всех растений — автотроф- 
ность благодаря наличию в клетках 
хлорофилла. Значение фотосинтеза. 
Сравнение клеток растений и бак- 
терий: растения — эукариоты, бакте- 
рии — прокариоты. Деление царст- 
ва растений на группы: водоросли, 
цветковые (покрытосеменные), го- 
лосеменные, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники. Строение растений. 
Корень и побег. Слоевище водорос- 
лей. Покрытосеменные и голосемен- 
ные растения. Их основное разли- 
чие. Размножение цветковых и го- 
лосеменных растений семенами, 
остальных групп растений — спо- 
рами. Роль  цветковых  растений  
в жизни человека 

Характеризовать главные признаки растений. 
Различать части цветкового растения на ри- 
сунке учебника, выдвигать предположения об 
их функциях. 
Сравнивать цветковые и голосеменные расте- 
ния, характеризовать их сходство и различия. 
Характеризовать мхи, папоротники, хвощи 
плауны как споровые растения, знать термин 
«спора». 
Определять по рисунку учебника различие 
между растениями разных систематических 
групп. 
Сопоставлять свойства растительной и бакте- 
риальной клеток, делать выводы. 
Характеризовать значение растений разных 
систематических групп в жизни человека 
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Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Лабораторная работа №   3 
«Знакомство с внешним строением 
побегов растения» 

Рассматривать побег цветкового растения, 
различать и называть его части. 
Определять расположение почек на побеге 
цветкового растения. 
Зарисовывать в тетради схему побега. 
Находить различные побеги у сосны. 
Характеризовать особенности строения хвоин- 
ки, определять количество хвоинок на побеге. 
Устанавливать местоположение шишки. 
Сравнивать значение укороченных и удлинён- 
ных побегов у хвойных растений (на примере 
сосны). 
Формулировать общий вывод о многообразии 
побегов у растений. 
Соблюдать правила работы в кабинете биоло- 
гии и обращения с лабораторным оборудова- 
нием 

Животные. Строение жи- 
вотных Многообразие жи- 
вотных, их роль в природе 
и жизни человека 

Животные 

Фауна — совокупность всех видов жи- 
вотных. Особенности животных — 
гетеротрофность, способность к пе- 
редвижению, наличие органов чувств. 

Распознавать одноклеточных и многоклеточ- 
ных животных. 
Характеризовать простейших по рисункам 
учебника, описывать их различие, называть 
части их тела. 
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 Среда обитания: вода, почва, суша 
и другие организмы. Одноклеточ- 
ные и многоклеточные организмы. 
Роль животных в природе и жизни 
человека. Зависимость от окружа- 
ющей среды 

Сравнивать строение тела амёбы с клеткой 
эукариот, делать выводы. 
Называть основные части клетки. 
Называть многоклеточных животных, изо- 
бражённых на рисунке учебника. 
Различать беспозвоночных и позвоночных 
животных. 
Приводить примеры позвоночных животных. 
Объяснять роль животных в жизни человека 
и в природе. 
Называть факторы неживой природы, оказы- 
вающие влияние на жизнедеятельность жи- 
вотных 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Лабораторная работа №   4 
«Наблюдение за передвижением 
животных» 

Готовить микропрепарат культуры инфузорий. 
Рассматривать живые организмы под микро- 
скопом при малом увеличении. 
Наблюдать за движением животных, отмечать 
скорость и направление движения, сравни- 
вать передвижение двух-трёх особей. 
Зарисовать общий облик инфузории. 
Формулировать вывод о значении движения 
для животных. 
Фиксировать результаты наблюдений в тетради. 
Соблюдать правила работы в кабинете биоло- 
гии, обращения с лабораторным оборудованием 
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Грибы. Многообразие гри- 
бов 

Грибы 
Общая характеристика грибов. Мно- 
гоклеточные и одноклеточные гри- 
бы. Наличие у грибов признаков 
растений и животных. Строение те- 
ла гриба. Грибница, образованная 
гифами. Питание грибов: сапротро- 
фы, паразиты, симбионты и хищ- 
ники. Размножение спорами. Сим- 
биоз гриба и растения — грибоко- 
рень (микориза) 

Устанавливать сходство гриба с растениями  
и животными. 
Описывать внешнее строение тела гриба, на- 
зывать его части. 
Определять место представителей царства 
Грибы среди эукариот. 
Называть знакомые виды грибов. 
Характеризовать питание грибов. 
Давать определения терминам: «сапротроф», 
«паразит», «хищник», «симбионт», грибоко- 
рень, пояснять их примерами 

Многообразие грибов, их 
роль в природе и жизни 
человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание 
приёмов первой помощи 
при отравлении грибами 

Многообразие и значение грибов 
Шляпочные грибы: грибница и пло- 
довое тело (шляпка и ножка). Плес- 
невые грибы.  Их  использование  
в здравоохранении. Антибиотик пе- 
нициллин. Одноклеточные грибы — 
дрожжи. Их использование в хле- 
бопечении и пивоварении. Съедоб- 
ные и ядовитые грибы. Правила сбо- 
ра и употребления грибов в пищу. 
Паразитические грибы — наносят 

Характеризовать строение шляпочных гри- 
бов. 
Подразделять шляпочные грибы на пластин- 
чатые и трубчатые. 
Работать в паре — описывать строение плес- 
невых грибов по рисунку учебника. 
Знать значение терминов «антибиотик», «пе- 
нициллин». 
Различать съедобные и ядовитые грибы. 
Обсуждать правила сбора и использования 
грибов. 
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 большой урон урожаю культурных 
растений. Роль грибов в природе: 
участие в круговороте веществ, обра- 
зование симбиозов, употребление 
в пищу животными и человеком 

Объяснять значение грибов для человека и 
для природы 

Лишайники. Роль лишай- 
ников в природе и жизни 
человека 

Лишайники 
Общая характеристика лишайни- 
ков: симбиоз гриба и водоросли, 
многообразие, значение, местооби- 
тание. Внешнее и внутреннее строе- 
ние, питание размножение. Значе- 
ние лишайников в природе и жизни 
человека. Лишайники — показатели 
чистоты воздуха 

Выделять и характеризовать главную особен- 
ность строения лишайников — симбиоз двух 
организмов — гриба и водоросли. 
Различать типы лишайников на рисунке учеб- 
ника. 
Анализировать изображение внутреннего 
строения лишайника. 
Выявлять преимущества симбиотического 
организма для выживания в неблагоприят- 
ных условиях среды. 
Характеризовать значение лишайников в при- 
роде и жизни человека 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Роль 
в природе и жизни чело- 
века 

Значение живых организмов в 

природе и жизни человека 
Животные и растения, вредные для 
человека: грызуны, насекомые, сор- 
ные растения. Живые организмы, 
полезные для человека: лекарствен- 
ные растения и некоторые плес- 
невые грибы; растения, животные 

Рассматривать на рисунках учебника изобра- 
жения животных и растений, определять их 
значение для человека и природы. 
Доказывать на примерах ценность биологиче- 
ского разнообразия для сохранения равнове- 
сия в природе. 
Объяснять необходимость охраны редких ви- 
дов и природы в целом. 

2
7

 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

 и грибы, используемые в пищу; жи- 
вотные, уничтожающие вредите- 
лей лесного и сельского хозяйства. 
Взаимосвязь полезных и вредных 
видов в природе. Значение биоло- 
гического разнообразия в природе 
и жизни человека. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по теме 2 
Опрос учащихся с использованием 
итоговых заданий учебника. Исполь- 
зование работы обучаемых в парах 
и в малых группах. Выявление уров- 
ня сформированности основных 
видов учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
Обсуждать проблемные вопросы темы 2, ра- 
ботая в парах и малых группах. 
Выполнять итоговые задания по материалам 
темы. 
Оценивать свои достижения по усвоению 
учебного материала 

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

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды 

Среды жизни планеты Земля 
Многообразие условий обитания на 
планете. Среда жизни организмов. 
Особенности водной, почвенной, 

Характеризовать особенности условий сред 
жизни на Земле. 
Называть и характеризовать организмы-пара- 
зиты, изображённые на рисунке учебника. 
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 наземно-воздушной и организмен- 
ной сред. Примеры организмов — 
обитателей этих сред жизни 

Приводить примеры обитателей организмен- 
ной среды — паразитов и симбионтов, объяс- 
нять их воздействие на организм хозяина 

Влияние экологических 
факторов на организмы 

Экологические факторы среды 
Условия, влияющие на жизнь орга- 
низмов в природе — экологические 
факторы среды. Факторы неживой 
природы, факторы живой природы 
и антропогенные. Примеры эколо- 
гических факторов 

Давать определения понятий: «экологиче- 
ский фактор», «фактор неживой природы», 
«фактор живой природы», «антропогенный 
фактор». 
Выявлять и различать действие факторов сре- 
ды на организмы. 
Рассказывать о собственном наблюдении дей- 
ствия факторов природы. 
Характеризовать роль человека в природе как 
антропогенного фактора 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды 

Приспособления организмов к 

жизни в природе 
Влияние среды на организмы. При- 
способленность организмов к усло- 
виям своего обитания. Примеры 
приспособленности растений и жи- 
вотных к суровым условиям зимы. 
Биологическая роль защитной ок- 
раски у животных, яркой окраски 
и аромата цветков, наличия соцве- 
тий у растений 

Выявлять взаимосвязи между влиянием фак- 
торов среды и особенностями строения и жиз- 
недеятельности организмов. 
Называть примеры сезонных изменений у ор- 
ганизмов. 
Работать в паре — характеризовать по рисун- 
кам учебника приспособленность животных 
и растений к среде обитания 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Пищевые связи в экосисте- 
ме.  Круговорот  веществ 
и превращения энергии 

Природные сообщества 
Потоки веществ между живой и не- 
живой природой. Взаимодействие 
живых организмов между собой. 
Поток веществ через живые орга- 
низмы — пищевая цепь. Растения — 
производители органических ве- 
ществ; животные — потребители 
органических веществ; грибы, бакте- 
рии — разлагатели. Понятие о кру- 
говороте веществ в природе. При- 
родное сообщество — совокупность 
организмов, связанных пищевыми 
цепями, и условий среды. Примеры 
природных сообществ 

Объяснять сущность понятия «пищевая цепь». 
Анализировать рисунок учебника, называть 
элементы круговорота веществ. 
Объяснять роль различных организмов в кру- 
говороте веществ. 
Объяснять сущность понятий: «производите- 
ли», «потребители», «разлагатели», «природ- 
ное сообщество». 
Различать и характеризовать разные природ- 
ные сообщества. 
Объяснять роль живых организмов и кругово- 
рота веществ в природном сообществе. 
Характеризовать значение природного сооб- 
щества для жизни его обитателей 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. При- 
способления к различным 
средам обитания 

Природные зоны России 
Понятие природной зоны. Различ- 
ные типы природных зон: влажный 
тропический лес, тайга, тундра, ши- 
роколиственный лес, степь. При- 
родные зоны России, их обитатели. 

Объяснять сущность понятия «природная 
зона». 
Распознавать и характеризовать природные зо- 
ны России по карте, приведённой в учебнике. 
Называть животных, обитающих в тайге, тунд- 
ре, широколиственных лесах, степи. 
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 Редкие и исчезающие виды природ- 
ных зон, требующие охраны 

Различать и объяснять особенности живот- 
ных разных природных зон. 
Приводить примеры редких растений и жи- 
вотных, охраняемых государством, объяснять 
роль Красной книги в охране природы 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. При- 
способления к различным 
средам обитания 

Жизнь организмов на разных ма- 

териках 
Понятие о материке как части су- 
ши, окружённой морями и океана- 
ми. Многообразие живого мира на- 
шей планеты. Открытие человеком 
новых видов организмов. Своеоб- 
разие и уникальность живого мира 
материков: Африки, Австралии, 
Южной Америки, Северной Аме- 
рики, Евразии, Антарктиды 

Характеризовать и сравнивать расположение 
и размеры материков Земли по карте, приве- 
дённой в учебнике. 
Объяснять сущность понятия «местный вид». 
Характеризовать особенности местных видов 
организмов, их приспособленность к среде 
обитания. 
Называть примеры флоры и фауны матери- 
ков по рисункам учебника. 
Описывать свои впечатления от встречи с пред- 
ставителями флоры и фауны разных матери- 
ков в зоопарках, ботанических садах, музеях. 
Оценивать роль человека в сохранении мест- 
ных видов на Земле 

Жизнь организмов в морях и океа- 

нах 
Условия жизни организмов в вод- 
ной среде — на мелководье, сред- 
них глубинах и на дне. Обитатели 

Работать в паре — описывать разнообразие 
живого мира в морях и океанах по рисункам 
учебника. 
Выделять существенные признаки приспособ- 
ленности организмов к среде обитания. 
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 мелководий — скат и камбала. Обита- 
тели средних глубин: быстро плава- 
ющие и планктон. Прикреплённые 
организмы: устрицы, мидии, водо- 
росли. Жизнь организмов на боль- 
ших глубинах. Приспособленность 
организмов к условиям обитания. 

 

 

 

 

 
Обобщение и систематизация зна- 

ний по теме 3 
Проверка знаний путём беседы по 
предложенным вопросам. Обсуж- 
дение проблемных вопросов темы 
в парах и малых группах. Построе- 
ние  схемы  круговорота  веществ 
в природе с заданными в учебнике 
объектами живого мира. Оценка 

Объяснять причины прикреплённого образа 
жизни мидий, водорослей и особого строе- 
ния тела у рыб. 
Рассматривать изображения организмов 
планктона на рисунках учебника, оценивать 
роль планктона для других живых организ- 
мов. 
Характеризовать условия обитания на боль- 
ших глубинах океана. 
Аргументировать приспособленность глубо- 
ководных животных к среде своего обитания. 

 
Отвечать на итоговые вопросы темы. 
Обсуждать проблемные вопросы темы в па- 
рах и малых группах. 
Рисовать (моделировать) схему круговорота 
веществ в природе. 
Оценивать свои достижения по усвоению 
учебного материала темы 
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Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

Место человека в системе 
органического мира. При- 
родная и социальная среда 
обитания человека. Особен- 
ности поведения человека. 
Речь. Мышление 

Как появился человек на Земле 
Введение в тему: когда и где появил- 
ся человек? Предки Человека разум- 
ного: австралопитек, человек уме- 
лый, кроманьонец. Родственник 
человека современного типа — не- 
андерталец. Орудия труда человека 
умелого. Образ жизни кроманьон- 
ца: постройка жилищ, охота, соби- 
рательство, использование огня. 
Биологические особенности совре- 
менного человека: большой объём 
головного мозга, общение с помо- 
щью речи, творческая и мысли- 
тельная деятельность. Земледелие 
и скотоводство. Деятельность чело- 
века в природе в наши дни 

Описывать внешний вид раннего предка чело- 
века, сравнивать его с обезьяной и современ- 
ным человеком. 
Характеризовать особенности строения тела 
и жизнедеятельности неандертальцев. 
Описывать особенности строения тела и усло- 
вия жизни кроманьонцев по рисунку учебника. 
Устанавливать связь между развитием голов- 
ного мозга и поведением древних людей. 
Характеризовать существенные признаки со- 
временного человека. 
Объяснять роль речи и общения в формиро- 
вании современного человека. 
Приводить примеры деятельности человека 
в природе. 
Формулировать вывод о том, что современ- 
ный человек появился на Земле в результате 
длительного исторического развития 

Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы 

Как человек изменял природу 
Изменение человеком окружающей 
среды, приспособление её к своим 
нуждам. Вырубка лесов под  поля 
и пастбища, охота, уничтожение 

Работать в паре — анализировать пути рассе- 
ления человека по карте материков Земли. 
Приводить доказательства воздействия чело- 
века на природу: сокращение площади лесов, 
численности диких животных, развитие зем- 

3
3

 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

 дикорастущих растений как причи- 
ны освоения человеком новых тер- 
риторий. Осознание современным 
человеком роли своего влияния на 
природу. Значение лесопосадок. 
Мероприятия по охране природы. 
Знание законов развития живой 
природы — необходимое условие её 
сохранения от негативных послед- 
ствий деятельности человека 

леделия, разведение скота, постройка горо- 
дов, дорог и пр. 
Обсуждать причины сокращения лесов, пони- 
мать ценность лесопосадок. 
Аргументировать необходимость охраны при- 
роды. 
Осознавать значимость знания законов раз- 
вития природы для охраны живого мира на 
Земле 

Последствия деятельности 
человека в экосистемах 

Важность охраны живого мира 

планеты 
Взаимосвязь процессов, происходя- 
щих в живой и неживой природе. 
Причины исчезновения многих 
видов животных и растений. Виды, 
находящиеся на грани исчезнове- 
ния. Проявление современным че- 
ловечеством заботы о живом мире. 
Заповедники, Красная книга. Меро- 
приятия по восстановлению чис- 

Называть животных, истреблённых человеком. 
Обсуждать состояние редких видов живот- 
ных, занесённых в Красную книгу. 
Указывать причины сокращения и истребле- 
ния некоторых видов животных. 
Называть примеры животных, нуждающихся 
в охране. 
Объяснять значение Красной книги, заповед- 
ников. 
Характеризовать запрет на охоту как меро- 
приятие по охране животных 
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 ленности редких видов и природ- 
ных сообществ 

 

Роль человека в биосфере 
Экологические проблемы 

Сохраним богатство живого мира 
Ценность разнообразия живого 
мира. Обязанности человека перед 
природой. Примеры участия школь- 
ников в деле охраны природы. 
Результаты бережного отношения 
к природе. Примеры увеличения 
численности отдельных видов. Рас- 
селение редких видов на новых тер- 
риториях. 

 

 

 

Обобщение и систематизация зна- 
ний по теме 4 
Проверка знаний учащихся путём 
беседы по предложенным вопро- 
сам. Обсуждение проблем, задан- 
ных в учебнике, мнений учащихся. 
Работа в парах и малых группах. 
Оценка достижений учащихся по 
усвоению материалов темы 4 

Обсуждать ценность биологического разно- 
образия для природы и человека. 
Оценивать роль деятельности человека в при- 
роде. 
Рассказывать о своей деятельности в природе 
и общении с живыми организмами. 
Приводить примеры заботливого отношения 
к растениям и животным. 
Обсуждать планы и проекты охраны расте- 
ний и животных в период летних каникул (за- 
готовка кормов для зимующих птиц, построй- 
ка кормушек, охрана раннецветущих расте- 
ний и пр.). 

 
Отвечать на итоговые вопросы по теме 4. 
Обсуждать проблемные вопросы темы 4 в па- 
рах и малых группах 
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 Итоговый контроль 
Проверка знаний по курсу биологии 
5 класса. Выявление уровня сфор- 
мированности основных видов 
учебной деятельности 

Систематизировать и обобщать знания по те- 
мам курса биологии 5 класса. 
Использовать учебные действия для формули- 
ровки ответов 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение эксперимент 

Экскурсия 

«Весенние явления в природе» или 
«Многообразие живого мира». 

Наблюдать и фиксировать природные явле- 
ния, делать выводы. 
Систематизировать и обобщать знания о мно- 
гообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

 
Обсуждение заданий на лето Выбирать задание на лето, анализировать его 

содержание 
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6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 
 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

Многообразие растений, 
принципы их классифика- 
ции. Усложнение растений 
в процессе эволюции 

Царство Растения. Внешнее строе- 

ние и общая характеристика расте- 

ний 
Царства живой природы. Внешнее 
строение, органы растения. Вегета- 
тивные и генеративные органы. 
Места обитания растений. История 
использования и изучения расте- 
ний. Семенные и споровые расте- 
ния. Наука о растениях — ботаника 

Называть царства живой природы. 
Приводить примеры различных представите- 
лей царства Растения. 
Давать определение науке ботанике. 
Описывать историю развития науки о расте- 
ниях. 
Характеризовать внешнее строение растений. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
растений. 
Объяснять отличие вегетативных органов от 
генеративных. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации сообщения о роли 
растений в природе, об истории использова- 
ния растений человеком 

Система и эволюция орга- 
нического мира. Взаимо- 

Многообразие жизненных форм 

растений 

Распознавать и характеризовать растения 
различных жизненных форм. 

3
7

 



 

Продолжение 
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связи организмов и окру- 
жающей среды. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Представление о жизненных фор- 
мах растений, примеры. Связь жиз- 
ненных форм растений со средой 
их обитания. Характеристика отли- 
чительных свойств наиболее круп- 
ных категорий жизненных форм 
растений: деревьев, кустарников, 
кустарничков, полукустарников, трав 

Устанавливать взаимосвязь жизненных форм 
растений со средой их обитания 

Клеточное строение орга- 
низмов. Клетки растений. 
Половое размножение. 
Рост и развитие организ- 
мов 

Клеточное строение растений. 
Свойства растительной клетки 
Клетка как основная структурная еди- 
ница растения. Строение раститель- 
ной клетки: клеточная стенка, ядро, 
цитоплазма, вакуоли, пластиды. 
Жизнедеятельность клетки. Деление 
клетки. Клетка — живая система. 
Особенности растительной клетки 

Приводить примеры одноклеточных и много- 
клеточных растений. 
Называть органоиды клеток растений. 
Характеризовать основные процессы жизне- 
деятельности клетки. 
Обобщать знания и делать выводы о взаимо- 
связи работы всех частей клетки. 
Находить отличительные признаки расти- 
тельной клетки 

Клетки, ткани и органы рас- 
тений. Отличительные при- 
знаки живых организмов 

Ткани растений 
Понятие о ткани растений. Виды 
тканей: основная, покровная, про- 
водящая, механическая. Причины 

Давать определение ткани. 
Распознавать различные ткани растений. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций тканей. 
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 появления тканей. Растение как це- 
лостный живой организм, состоя- 
щий из клеток и тканей. 

 
 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 1 

Объяснять значение покровных тканей в жиз- 
ни растения. 
Характеризовать особенности строения и функ- 
ции основной ткани. 

 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме 1, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы. 
Выполнять задания для самоконтроля. 
Высказывать своё мнение по проблемным 
вопросам. 
Обсуждать выполнение создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению учебного мате- 
риала 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Размножение организмов. 
Органы   растений.   Рост 
и развитие организмов. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Семя, его строение и значение 
Семя как орган размножения рас- 
тений. Строение семени: кожура, 
зародыш, эндосперм, семядоли. 
Строение зародыша растения. Дву- 
дольные и однодольные растения. 
Прорастание семян. Проросток, 
особенности его строения. Значе- 

Объяснять роль семян в природе. 
Характеризовать функции частей семени. 
Описывать строение зародыша растения. 
Устанавливать сходство проростка с зароды- 
шем семени. 
Описывать стадии прорастания семян. 
Называть отличительные признаки семян дву- 
дольных и однодольных растений. 
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1 2 3 

 ние семян в природе и жизни чело- 
века 

 

Лабораторная работа №   1 
«Строение семени фасоли» 

Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли семян в жизни 
человека. 
Проводить наблюдения, фиксировать резуль- 
таты. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Сре- 
да — источник веществ, 
энергии и информации 

Условия прорастания семян 
Значение воды и воздуха для про- 
растания семян. Запасные питатель- 
ные вещества семени. Температур- 
ные условия прорастания семенян. 
Роль света. Сроки посева семян 

Описывать роль воды в прорастании семян. 
Объяснять значение запасных питательных 
веществ в прорастании семян. 
Приводить примеры зависимости прораста- 
ния семян от температурных условий. 
Прогнозировать сроки посева семян отдель- 
ных культур 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Корень, его строение и значение 
Типы корневых систем растений. 
Строение корня — зоны корня: ко- 
нус нарастания, всасывания, прове- 
дения, деления, роста. Рост корня, 
геотропизм. Видоизменения кор- 
ней. Значение корней в природе. 

Различать и определять типы корневых сис- 
тем на рисунках, гербарных экземплярах, на- 
туральных объектах. 
Называть части корня. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций частей корня. 
Объяснять особенности роста корня. 
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 Лабораторная работа №   2 
«Строение корня проростка» 

Проводить наблюдения за изменениями в вер- 
хушечной части корня в период роста. 
Характеризовать значение видоизменённых 
корней для растений. 
Проводить наблюдения и фиксировать их ре- 
зультаты во время выполнения лабораторной 
работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Клетки, ткани и органы 
растения. Рост и развитие 
растений. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Побег, его строение и развитие 
Побег как сложная система. Строе- 
ние побега. Строение почек. Вегета- 
тивная, цветочная (генеративная) 
почки. Развитие и рост побегов из 
почек. Прищипка и пасынкование. 
Спящие почки. 

 

 

 

Лабораторная работа №   3 
«Строение вегетативных и генера- 
тивных почек» 

Называть части побега. 
Определять типы почек на рисунках, фото- 
графиях, натуральных объектах. 
Характеризовать почку как зачаток нового 
побега. 
Объяснять назначение вегетативных и гене- 
ративных почек. 
Объяснять роль прищипки и пасынкования 
в растениеводстве. 
Наблюдать и исследовать строение побега на 
примере домашнего растения. 
Сравнивать побеги разных растений и нахо- 
дить их различия. 
Изучать строение почек на натуральных объ- 
ектах, делать выводы. 
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  Соблюдать правила работы в кабинете био- 
логии, работы с лабораторным оборудова- 
нием 

Клетки, ткани и органы 
растения. Рост и развитие 
растений 

Лист, его строение и значение 
Внешнее строение листа. Внутрен- 
нее строение листа: кожица, мякоть, 
жилки. Типы жилкования листьев. 
Строение и функции устьиц. Значе- 
ние листа для растения: фотосин- 
тез, испарение, газообмен. Листо- 
пад, его роль в жизни растения. 
Видоизменения листьев 

Определять части листа на гербарных экземп- 
лярах, рисунках. 
Различать простые и сложные листья. 
Характеризовать внутреннее строение листа, 
его части. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций листа. 
Характеризовать видоизменения листьев у рас- 
тений 

Рост и развитие. Органы 
растений. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Стебель, его строение и значение 
Внешнее строение стебля. Типы 
стеблей. Внутреннее строение: дре- 
весина, сердцевина, камбий, кора, 
луб, корка. Функции стебля. Видоиз- 
менения стебля у надземных и под- 
земных побегов (корневище, клу- 
бень, луковица). 

Описывать внешнее строение стебля, приво- 
дить примеры различных типов стеблей. 
Называть внутренние части стебля растений 
и их функции. 
Определять видоизменения надземных и под- 
земных побегов на рисунках, фотографиях, 
натуральных объектах. 
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 Лабораторная работа №   4 
«Внешнее строение корневища, 
клубня, луковицы» 

Изучать и описывать строение подземных по- 
бегов, отмечать их различия. 
Фиксировать результаты исследований 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Органы растений. Рост, 
развитие и размножение 
растений 

Цветок, его строение и значение 
Цветок как видоизменённый укоро- 
ченный побег, развивающийся из 
генеративной почки. Строение цвет- 
ка. Роль цветка в жизни растения. 
Значение пестика и тычинок в цвет- 
ке. Соцветия, их разнообразие. 
Цветение и опыление растений. 
Опыление как условие оплодотво- 
рения. Типы опыления (перекрёст- 
ное и самоопыление). Переносчики 
пыльцы. Ветроопыление 

Определять и называть части цветка на рисун- 
ках, фотографиях, натуральных объектах. 
Называть функции частей цветка. 
Различать и называть типы соцветий на ри- 
сунках и натуральных объектах. 
Характеризовать значение соцветий. 
Объяснять взаимосвязь опыления и оплодо- 
творения у цветковых растений. 
Характеризовать типы опыления у растений. 
Устанавливать взаимосвязь функций частей 
цветка и поведения животных в период опы- 
ления 

Половое размножение. 
Органы растений. Взаимо- 
связи организмов и окру- 
жающей среды 

Плод. Разнообразие и значение 

плодов 
Строение плода. Разнообразие пло- 
дов. Цветковые (покрытосеменные) 
растения. Распространение плодов 
и семян. Значение плодов в приро- 
де и в жизни человека. 

Объяснять процесс образования плода. 
Определять типы плодов и классифициро- 
вать их по рисункам, фотографиям, натураль- 
ным объектам. 
Описывать способы распространения плодов 
и семян на основе наблюдений. 

Использовать информационные ресурсы для 
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Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 2 

подготовки сообщения о роли плодов и семян 
в природе и жизни человека. 

 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме 2, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы. 
Выполнять задания для самоконтроля. 
Высказывать своё мнение по проблемным 
вопросам. 
Обсуждать выполнение создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению учебного мате- 
риала 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)  

Процессы жизнедеятель- 
ности: питание, фотосин- 
тез. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Взаи- 
мосвязи организмов и окру- 
жающей среды 

Минеральное питание растений и 

значение воды 
Вода как необходимое условие ми- 
нерального (почвенного) питания. 
Извлечение растением из почвы 
растворённых в воде минеральных 
солей. Функция корневых волосков. 

Объяснять роль корневых волосков в меха- 
низме почвенного питания. 
Обосновывать роль почвенного питания в жиз- 
ни растений. 
Сравнивать и различать состав и значение 
органических и минеральных удобрений для 
растений. 
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 Перемещение воды и минеральных 
веществ по растению. Значение ми- 
нерального (почвенного) питания. 
Типы удобрений и их роль в жизни 
растения. Экологические группы 
растений по отношению к воде 

Устанавливать взаимосвязь почвенного пита- 
ния растений и условий внешней среды. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о приспо- 
собленности к воде растений разных экологи- 
ческих групп 

Процессы жизнедеятель- 
ности: питание, фотосин- 
тез. Взаимосвязь организ- 
мов и окружающей среды. 
Роль человека в биосфере 

Воздушное питание растений — 

фотосинтез 
Условия образования органических 
веществ в растении. Зелёные расте- 
ния — автотрофы. Гетеротрофы как 
потребители готовых органических 
веществ. Значение  фотосинтеза 
в природе 

Характеризовать условия, необходимые для 
воздушного питания растений. 
Объяснять роль зелёных листьев в фотосин- 
тезе. 
Приводить примеры организмов — автотро- 
фов и гетеротрофов, находить различия в их 
питании. 
Обосновывать космическую роль зелёных 
растений. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли фотосинтеза 
на нашей планете 

Процессы жизнедеятельно- 
сти: питание, фотосинтез, 
дыхание, обмен веществ. 
Роль дыхания в жизнедея- 
тельности клетки и орга- 
низма 

Дыхание и обмен веществ у расте- 

ний 
Роль дыхания в жизни растений. 
Сравнительная характеристика про- 
цессов дыхания и фотосинтеза. Об- 
мен веществ в организме как важней- 
ший признак жизни. Взаимосвязь 

Определять сущность процесса дыхания у рас- 
тений. 
Устанавливать взаимосвязь процессов дыха- 
ния и фотосинтеза, проводить их сравнение. 
Давать определения понятия «обмен веществ». 
Характеризовать обмен веществ как важный 
признак жизни 
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Размножение.   Бесполое 
и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодо- 
творение. Рост и развитие 
организмов 

Размножение и оплодотворение у 

растений 
Размножение как необходимое свой- 
ство жизни. Типы размножения: 
бесполое и половое. Бесполое раз- 
множение — вегетативное и размно- 
жение спорами. Главная особенность 
полового размножения. Особенно- 
сти оплодотворения у цветковых 
растений. Двойное оплодотворе- 
ние. Достижения отечественного 
учёного С.Г. Навашина 

Характеризовать значение размножения жи- 
вых организмов. 
Называть и описывать способы бесполого 
размножения, приводить примеры. 
Обосновывать биологическую сущность бес- 
полого размножения. 
Объяснять биологическую сущность полово- 
го размножения. 
Называть основные особенности оплодотво- 
рения у цветковых растений. 
Доказывать обоснованность определения 
«двойное оплодотворение» применительно  
к цветковым растениям. 
Сравнивать бесполое и половое размножение 
растений, находить их различия 

Размножение. Бесполое 
размножение. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Вегетативное размножение расте- 

ний и его использование челове- 

ком. 
Особенности вегетативного раз- 
множения, его роль в природе. Ис- 
пользование вегетативного раз- 
множения человеком: прививки, 

Называть характерные черты вегетативного 
размножения растений. 
Сравнивать различные способы и приёмы ра- 
боты в процессе вегетативного размножения 
растений. 
Применять знания о способах вегетативного 
размножения в практических целях. 
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 культура тканей. 
Лабораторная работа №   5 

«Черенкование комнатных расте- 
ний» 

Формировать умения проведения черенкова- 
ния в ходе выполнения лабораторной работы. 
Наблюдать за развитием корней  у  черенка 
и фиксировать результаты. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Рост и развитие организ- 
мов. Экологические пробле- 
мы. Последствия деятельно- 
сти человека в экосистемах. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды 

Рост и развитие растений 
Характерные черты процессов рос- 
та и развития растений. Этапы ин- 
дивидуального развития растений. 
Зависимость процессов роста и раз- 
вития от условий среды обитания. 
Периодичность протекания жиз- 
ненных процессов. Суточные и се- 
зонные ритмы. Экологические фак- 
торы: абиотические, биотические, 
антропогенные, их влияние на жиз- 
недеятельность растений. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 3 

Называть основные черты, характеризующие 
рост растения. 
Объяснять процессы развития растения, 
роль зародыша. 
Сравнивать процессы роста и развития. 
Характеризовать этапы индивидуального раз- 
вития растения. 
Устанавливать зависимость роста и развития 
растений от условий среды. 

 

 
 

Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме 3, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы. 
Выполнять задания для самоконтроля. 
Высказывать своё мнение по проблемным 
вопросам. 
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  Обсуждать выполнение создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и достижения од- 
ноклассников по усвоению учебного материала 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)  

Многообразие растений, 
принципы их классифика- 
ции. Вид — основная систе- 
матическая единица 

Систематика растений, её значе- 

ние для ботаники 
Происхождение названий отдель- 
ных растений. Классификация рас- 
тений. Вид как единица классифи- 
кации. Название вида. Группы цар- 
ства Растения. Роль систематики в 
изучении растений 

Приводить примеры названий различных 
растений. 
Систематизировать растения по группам. 
Характеризовать единицу систематики — вид. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
растений. 
Объяснять значение систематики растений 
для ботаники. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации сообщения о дея- 
тельности К. Линнея и роли его исследова- 
ний в биологии 

Водоросли. Разнообразие 
организмов. Значение рас- 
тений в природе и жизни 
человека 

Водоросли, их многообразие в при- 

роде 
Общая характеристика. Строение, 
размножение водорослей. Разнооб- 

Выделять и описывать существенные призна- 
ки водорослей. 
Характеризовать  главные  черты,  лежащие 
в основе систематики водорослей. 
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 разие водорослей. Отделы: Зелёные, 
Красные, Бурые водоросли. Значе- 
ние водорослей в природе. Исполь- 
зование водорослей человеком 

Распознавать водоросли на рисунках, гербар- 
ных материалах. 
Сравнивать водоросли с наземными расте- 
ниями и находить общие признаки. 
Объяснять процессы размножения у однокле- 
точных и многоклеточных водорослей. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о значении водорос- 
лей в природе и для человека 

Усложнение растений в про- 
цессе эволюции. Многооб- 
разие растений, принци- 
пы их классификации 

Отдел Моховидные. Общая харак- 

теристика и значение 
Моховидные, характерные черты 
строения. Классы: Печёночники  
и Листостебельные, их отличитель- 
ные черты. Размножение (беспо- 
лое и половое) и развитие моховид- 
ных. Моховидные как споровые 
растения. Значение мхов в природе 
и в жизни человека. 

 
 

Лабораторная работа №   6 
«Изучение внешнего строения мо- 
ховидных растений» 

Сравнивать представителей различных групп 
растений отдела, делать выводы. 
Называть существенные признаки мхов. 
Распознавать представителей моховидных на 
рисунках, гербарных материалах, живых объ- 
ектах. 
Характеризовать признаки принадлежности 
моховидных к высшим споровым растениям. 
Объяснять процессы размножения и разви- 
тия моховидных, их особенности. 
Устанавливать взаимосвязь  строения  мхов 
и их воздействия на среду обитания. 
Изучать и сравнивать внешнее строение зелё- 
ного мха (кукушкина льна) и белого мха (сфаг- 
нума), отмечать их сходство и различия. 

Фиксировать результаты исследований. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

  Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Усложнение растений в про- 
цессе эволюции. Значение 
растений в природе и жиз- 
ни человека 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их 

общая характеристика 
Характерные черты высших споро- 
вых растений. Чередование полово- 
го и бесполого размножения в цик- 
ле развития. Общая характеристика 
отделов: Плауновидные, Хвощевид- 
ные, Папоротниковидные, их значе- 
ние в природе и жизни человека 

Находить общие черты строения и размноже- 
ния плаунов, хвощей, папоротников, черты 
их отличия. 
Сравнивать особенности строения и размно- 
жения мхов и папоротников, делать выводы 
о прогрессивном строении папоротников. 
Обосновывать  роль  папоротникообразных 
в природе и необходимость охраны исчезаю- 
щих видов. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о разнооб- 
разии и роли высших споровых растений в при- 
роде 

Рост, развитие и размноже- 
ние растений. Голосемен- 
ные. Основные раститель- 
ные сообщества 

Отдел Голосеменные. Общая харак- 

теристика и значение 
Общая характеристика голосемен- 
ных. Расселение голосеменных по 
поверхности Земли. Образование 
семян как свидетельство более вы- 

Выявлять общие черты строения и развития 
семенных растений. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
растений. 
Сравнивать строение споры и семени, нахо- 
дить преимущества. 
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 сокого уровня развития голосемен- 
ных по сравнению со споровыми. 
Особенности строения и развития 
представителей класса Хвойные. 
Голосеменные на территории Рос- 
сии. Их значение в природе и жиз- 
ни человека 

Объяснять процессы размножения и разви- 
тия голосеменных. 
Прогнозировать последствия нерациональ- 
ной деятельности человека для жизни голосе- 
менных. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о значении 
хвойных лесов России 

Усложнение растений в про- 
цессе эволюции. Покрыто- 
семенные растения, прин- 
ципы их классификации. 
Охрана редких и исчеза- 
ющих видов растений 

Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение 
Особенности строения, размноже- 
ния и развития. Сравнительная 
характеристика покрытосеменных 
и голосеменных растений. Более 
высокий уровень развития покрыто- 
семенных по сравнению с голосемен- 
ными, лучшая приспособленность 
к различным условиям окружаю- 
щей среды. Разнообразие жизнен- 
ных форм покрытосеменных. Ха- 
рактеристика классов Двудольные 
и Однодольные растения, их роль 
в природе и жизни человека. Охра- 
на редких и исчезающих видов 

Выявлять черты усложнения организации по- 
крытосеменных. 
Сравнивать и находить  признаки  сходства  
и отличия в строении и жизнедеятельности 
покрытосеменных и голосеменных. 
Применять приёмы работы с определителем 
растений. 
Устанавливать взаимосвязь приспособленно- 
сти покрытосеменных к условиям среды. 
Выделять и сравнивать существенные призна- 
ки строения однодольных и двудольных рас- 
тений. 
Объяснять причины использования покрыто- 
семенных для выведения культурных форм. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта об охраня- 
емых видах покрытосеменных растений 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Разнообразие организмов. 
Важнейшие сельскохозяй- 
ственные культуры. Ядови- 
тые растения. Роль челове- 
ка в биосфере 

Семейства класса Двудольные 
Общая характеристика. Семейства: 
Розоцветные, Мотыльковые, Кресто- 
цветные, Паслёновые, Сложно- 
цветные. Отличительные призна- 
ки семейств. Значение в  природе 
и в жизни человека. Сельскохозяй- 
ственные культуры 

Выделять основные признаки класса Двудоль- 
ные. 
Описывать отличительные признаки семейств 
класса. 
Распознавать представителей семейств на ри- 
сунках, гербарных материалах, натуральных 
объектах. 
Применять приёмы работы с определителем 
растений. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о роли рас- 
тений класса Двудольные в природе и в жизни 
человека 

Разнообразие организмов. 
Охрана редких и исчеза- 
ющих видов растений. 
Важнейшие сельскохозяй- 
ственные культуры 

Семейства класса Однодольные 
Общая характеристика. Семейства: 
Лилейные, Луковые, Злаки. Отличи- 
тельные признаки. Значение в при- 
роде, жизни человека. Исключи- 
тельная роль злаковых растений 

Выделять признаки класса Однодольные. 
Определять признаки деления классов Дву- 
дольные и Однодольные на семейства. 
Описывать характерные черты семейств 
класса Однодольные. 
Применять приёмы работы с определителем 
растений. 
Приводить примеры охраняемых видов. 
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  Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о практиче- 
ском использовании растений семейства Одно- 
дольные, о значении злаков для живых орга- 
низмов 

Эволюция растений. Резуль- 
таты эволюции: многооб- 
разие видов, приспособлен- 
ность организмов к среде 
обитания. Охраняемые виды 

Историческое развитие раститель- 

ного мира 
Понятие об эволюции живого мира. 
Первые обитатели Земли. История 
развития растительного мира. Вы- 
ход растений на сушу. Характерные 
черты приспособленности к назем- 
ному образу жизни. Н.И. Вавилов 
о результатах эволюции растений, 
направляемой человеком. Охрана 
редких и исчезающих видов 

Объяснять сущность понятия об эволюции 
живого мира. 
Описывать основные этапы эволюции орга- 
низмов на Земле. 
Выделять этапы развития растительного мира. 
Называть черты приспособленности расте- 
ний к наземному образу жизни. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о редких и исчеза- 
ющих видах растений 

Система и эволюция орга- 
нического мира. Охраня- 
емые виды. Значение рас- 
тений в природе и жизни 
человека. Роль  человека 
в биосфере 

Многообразие и происхождение 

культурных растений 
История происхождения культурных 
растений. Значение искусственно- 
го отбора и селекции. Особенности 
культурных растений. Центры их 
происхождения. Расселение расте- 
ний. Сорные растения, их значение. 

Называть основные признаки отличия куль- 
турных растений от дикорастущих. 
Объяснять способы расселения растений по 
земному шару. 
Характеризовать роль человека в появлении 
многообразия культурных растений. 
Приводить примеры культурных растений 
своего региона. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

  

 

 

 

 
Дары Старого и Нового Света 
Дары Старого (пшеница, рожь, ка- 
пуста, виноград, банан) и Нового 
(картофель, томат, тыква) Света. 
История и центры их появления. 
Значение растений в жизни чело- 
века. 

 

 

 

 
Обобщение и систематизация зна- 
ний по материалам темы 4 

Характеризовать роль сорных растений в при- 
роде и жизни человека. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации сообщения о жизни 
и научной деятельности Н.И. Вавилова. 

 
Называть родину наиболее распространённых 
культурных растений (пшеницы, ржи, карто- 
феля, капусты, тыквы, томата, банана и др.). 
Объяснять причины вхождения  картофеля  
в ряд ведущих сельскохозяйственных культур 
России. 
Называть причины широкого использования 
человеком злаковых растений — пшеницы, 
ржи и ячменя. 
Характеризовать значение растений в жизни 
человека. 

 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме 4, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы. 
Выполнять задания для самоконтроля. 
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  Высказывать своё мнение по проблемным 
вопросам. 
Обсуждать выполнение создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению учебного мате- 
риала 

Тема 5. Природные сообщества (4 ч) 

Экосистемная организация 
живой природы. Экосис- 
тема. Круговорот веществ 
и превращения энергии 

Понятие о природном сообществе 

— биогеоценозе и экосистеме 
Понятие о природном сообществе 
(биогеоценозе, экосистеме). В.Н Су- 
качёв о структуре природного сооб- 
щества и функциональном участии 
живых организмов в нём. Кругово- 
рот веществ и поток энергии как 
главное условие существования при- 
родного сообщества. Совокупность 
живого населения природного сооб- 
щества (биоценоз). Условия среды 
обитания (биотоп). Роль растений 
в природных сообществах 

Объяснять сущность понятия «природное со- 
общество». 
Устанавливать взаимосвязь структурных звень- 
ев природного сообщества. 
Оценивать роль круговорота веществ и пото- 
ка энергии в экосистемах. 
Выявлять преобладающие типы природных 
сообществ родного края. 
Характеризовать влияние абиотических фак- 
торов на формирование природного сообще- 
ства. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о природных сообще- 
ствах России 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. 

Экскурсия 
«Весенние явления в жизни экосис- 
темы (лес, парк, луг, болото)» 

Наблюдать природные явления, фиксировать 
результаты наблюдений, делать выводы. 

Выполнять исследовательскую работу: нахо- 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Экосистемная организация 
живой природы 

 дить изучаемые виды растений, определять 
количество ярусов в природном сообществе, 
называть жизненные формы растений, отме- 
чать весенние явления в природе. 
Систематизировать и обобщать знания о мно- 
гообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания. Взаимо- 
связи организмов и окружа- 
ющей среды 

Совместная жизнь организмов в при- 

родном сообществе 
Ярусное строения природного со- 
общества — надземное и подземное. 
Условия обитания растений в био- 
геоценозе. Многообразие форм 
живых организмов как следствие 
ярусного строения природных со- 
обществ 

Характеризовать условия обитания растений 
в разных ярусах природного сообщества. 
Называть черты приспособленности расте- 
ний к существованию в условиях яруса. 
Работать в паре: приводить примеры взаимо- 
действия живых организмов при совместном 
обитании в природном сообществе. 
Объяснять целесообразность ярусности в жиз- 
ни живых организмов. 
Называть причины появления разнообразия 
живых организмов в ходе эволюции 

Смена природных сообществ и её 

причины 

Объяснять причины смены природных сооб- 
ществ. 
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 Понятие о смене природных сооб- 
ществ. Причины смены: внутренние 
и внешние. Естественные и культур- 
ные природные сообщества, их осо- 
бенности и роль в биосфере. Необ- 
ходимость мероприятий по сохра- 
нению природных сообществ. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 5 

Приводить примеры смены природных сооб- 
ществ, вызванных внешними и внутренними 
причинами. 
Объяснять причины неустойчивости культур- 
ных сообществ — агроценозов. 
Аргументировать необходимость бережного 
отношения к природным сообществам. 

 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме 5, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы. 
Выполнять задания для самоконтроля. 
Высказывать своё мнение по проблемным 
вопросам. 
Обсуждать выполнение создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению учебного мате- 
риала 

Итоговый контроль 
Контроль и систематизация зна- 
ний по материалам курса биологии 
6 класса. Выявление уровня сфор- 
мированности основных видов 
учебной деятельности. Обсуждение 
заданий на лето 

Систематизировать и обобщать знания по те- 
мам курса биологии 6 класса. 
Использовать учебные действия для формули- 
ровки ответов. 
Называть представителей и характеризовать 
отличительные признаки царства 

Растения. 
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Окончание 
 

1 2 3 

  Объяснять строение и функции органов и сис- 
тем органов растений. 
Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельно- 
сти растительных организмов и существова- 
ния экосистем. 
Излагать свою точку зрения на необходи- 
мость принятия мер по охране растительного 
мира. 
Выбирать задание на лето, анализировать его 
содержание 
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7 класс (2 ч в неделю, всего70 ч, из них 3 ч — резервное время) 
 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. 
Животные. Строение жи- 
вотных. Многообразие жи- 
вотных их роль в природе 
и жизни человека 

Зоология — наука о животных 
Введение. Зоология — система наук 
о животных. Морфология, анато- 
мия, физиология, экология, палеон- 
тология, этология. Сходство и раз- 
личие животных и растений. Раз- 
нообразие и  значение  животных  
в природе и в жизни человека 

Выявлять признаки сходства и различия жи- 
вотных и растений. 
Приводить примеры различных представите- 
лей царства Животные. 
Анализировать и оценивать роль животных  
в экосистемах, в жизни человека 

Разнообразие организмов. 
Приспособления к различ- 
ным средам обитания. 
Влияние экологических 
факторов на организмы. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды 

Животные и окружающая среда 
Среды жизни. Места обитания — 
наиболее благоприятные участки 
среды жизни. Абиотические, био- 
тические, антропогенные, экологи- 
ческие факторы. Среда обитания — 
совокупность всех экологических 
факторов. Взаимосвязи животных 

Пояснять на конкретных примерах распро- 
странение животных в различных средах 
жизни. 
Сравнивать и характеризовать внешние при- 
знаки животных различных сред обитания по 
рисункам. 
Устанавливать отличие понятий «среда жиз- 
ни», «среда обитания», «место обитания». 
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 в природе. Биоценоз. Пищевые свя- 
зи. Цепи питания 

Описывать влияние экологических факторов 
на животных. 
Доказывать наличие взаимосвязей между жи- 
вотными в природе. 
Определять роль вида в биоценозе. 
Использовать различные информационные 
ресурсы для подготовки сообщений по теме 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифи- 
кации. Многообразие жи- 
вотных, их роль в природе 
и жизни человека. Охрана 
редких и исчезающих ви- 
дов животных. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Классификация животных и основ- 

ные систематические группы 
Наука систематика. Вид. Популя- 
ция. Систематические группы. 

 

 

 
Влияние человека на животных 
Косвенное и прямое влияние. Крас- 
ная книга. Заповедники 

Называть принципы, являющиеся основой 
классификации организмов. 
Характеризовать критерии основной едини- 
цы классификации. 
Устанавливать систематическое положение 
(соподчинение) различных таксонов на кон- 
кретном примере. 

 
Описывать формы влияния человека на жи- 
вотных. 
Оценивать результаты влияния человека с эти- 
ческой точки зрения. 
Устанавливать взаимосвязь численности от- 
дельных видов животных и их взаимоотноше- 
ний в природе 
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 Краткая история развития зооло- 

гии 
Труды великого учёного Древней 
Греции Аристотеля. Развитие зооло- 
гии в Средние века и эпоху Возрож- 
дения. Изобретение микроскопа. 
Труды К. Линнея. Экспедиции рус- 
ского академика П.С. Палласа. Тру- 
ды Ч. Дарвина, их роль в развитии 
зоологии. Исследования отечест- 
венных учёных в области зоологии. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 1 

Характеризовать пути развития зоологии. 
Использовать различные информационные 
ресурсы для подготовки сообщения о сокра- 
щении отдельных видов животных. 
Определять роль отечественных учёных в раз- 
витии зоологии. 
Анализировать достижения К. Линнея и Ч. Дар- 
вина в области биологической науки. 

 

 

Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме, делать выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы. 
Выполнять задания для самоконтроля. 
Высказывать своё мнение по проблемным 
вопросам. 
Обсуждать выполнение создаваемых проектов. 
Оценивать свои достижения и достижения од- 
ноклассников по усвоению учебного материала 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека 

Экскурсия 
«Разнообразие животных в при- 
роде» 

Называть представителей животных. 
Описывать характерные признаки животных. 
Фиксировать результаты наблюдений, делать 
выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 
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Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клеточное строение орга- 
низмов 

Клетка 
Наука цитология. Строение живот- 
ной клетки: размеры и формы, кле- 
точные структуры, их роль в жиз- 
недеятельности клетки. Сходство  
и различия  строения  животной  
и растительной клеток 

Сравнивать клетки животных и растений. 
Называть клеточные структуры животной 
клетки. 
Делать выводы о причинах различия и сходст- 
ва животной и растительной клеток. 
Устанавливать взаимосвязь строения живот- 
ной клетки с типом питания 

Строение животных. Про- 
цессы жизнедеятельности 
и их регуляции у животных 

Ткани, органы и системы органов 
Ткани: эпителиальные, соединитель- 
ные, мышечные, нервные, их харак- 
терные признаки. Органы и систе- 
мы органов, особенности строения 
и функций. Типы симметрии жи- 
вотного, их связь с образом жизни. 

Называть типы тканей животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения тканей с 
их функциями. 
Характеризовать органы и системы органов 
животных. 
Приводить примеры взаимосвязи систем ор- 
ганов в организме. 
Высказывать предположения о последствиях 
нарушения взаимосвязи органов и систем ор- 
ганов для организма. 
Описывать взаимосвязь образа жизни живот- 
ного и типа симметрии тела. 
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 Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 2 

Систематизировать материал по теме, ис- 
пользуя форму таблицы 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч)  

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека 

Общая характеристика подцарства 

Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые 
Среда обитания, внешнее строе- 
ние. Строение и жизнедеятельность 
саркодовых на примере амёбы-про- 
тея. Разнообразие саркодовых 

Выявлять характерные признаки подцарства 
Простейшие, или Одноклеточные, типа Сар- 
кодовые и жгутиконосцы. 
Распознавать представителей класса Саркодо- 
вые на микропрепаратах, рисунках, фотогра- 
фиях. 
Установить взаимосвязь строения и функций 
организма на примере амёбы-протея. 
Обосновывать роль простейших в экосис- 
темах 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Жгутиконосцы 
Среда обитания строение и пере- 
движение на примере эвглены зелё- 
ной. Характер питания, его зависи- 
мость от условий среды. Дыхание, 
выделение и размножение. Сочета- 
ние признаков животного и расте- 
ния у эвглены зелёной. Разнообра- 
зие жгутиконосцев 

Характеризовать среду обитания жгутико- 
носцев. 
Устанавливать взаимосвязь характера пита- 
ния и условий среды. 
Обосновывать вывод о промежуточном поло- 
жении эвглены зелёной. 
Приводить доказательства более сложной ор- 
ганизации колониальных форм жгутиковых. 
Раскрывать роль жгутиконосцев в экосис- 
темах 
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Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Тип Инфузории 
Среда обитания, строение и пере- 
движение на примере инфузории- 
туфельки. Связь усложнения строе- 
ния, с процессами жизнедеятель- 
ности. Разнообразие инфузорий. 

 

Лабораторная работа №   1 
«Строение и передвижение инфу- 
зории-туфельки» 

Выявлять характерные признаки типа Инфу- 
зории. 
Приводить примеры и характеризовать чер- 
ты усложнения организации инфузорий по 
сравнению с саркожгутиконосцами. 
Наблюдать простейших под микроскопом. 
Фиксировать результаты наблюдений 
Обобщать, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете об- 
ращения с лабораторным оборудованием 

Разнообразие организмов. 
Профилактика заболева- 
ний, вызываемых живот- 
ными 

Значение простейших 

Место простейших в живой приро- 
де. Простейшие-паразиты. Дизенте- 
рийная амёба, малярный плазмо- 
дий, трипаносомы — возбудители 
заболеваний человека и животных. 
Меры предупреждения заболева- 
ний, вызываемых простейшими. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 3 

Объяснять происхождение простейших. 
Распознавать представителей простейших- 
паразитов на микропрепаратах, рисунках, фо- 
тографиях. 
Приводить доказательства необходимости 
выполнения санитарно-гигиенических норм 
в целях профилактики заболеваний, вызыва- 
емых простейшими. 

 
Выявлять характерные особенности живот- 
ных по сравнению с растениями. 
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  Устанавливать взаимосвязь строения и жизне- 
деятельности организмов и условий среды. 
Формулировать вывод о  роли  простейших  
в природе 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2ч) 

Многообразие животных. 
Принципы их классифика- 
ции. Строение животных. 
Процессы жизнедеятель- 
ности и их регуляция у жи- 
вотных. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

Общая характеристика многокле- 

точных животных. Тип Кишечнопо- 

лостные. Строение и жизнедея- 

тельность 
Общие черты строения. Гидра — 
одиночный полип. Среда обита- 
ния, внешнее и внутреннее строе- 
ние. Особенности жизнедеятельно- 
сти, уровень организации в срав- 
нении с простейшими 

Описывать основные признаки подцарства 
Многоклеточные. 
Называть представителей типа кишечнополо- 
стных. Выделять общие черты строения. 
Объяснять на примере наличие лучевой сим- 
метрии у кишечнополостных. 
Характеризовать признаки более сложной 
организации в сравнении с простейшими 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Принципы их 
классификации. Взаимосвя- 
зи организмов и окружа- 
ющей среды 

Разнообразие кишечнополостных 
Класс Гидроидные. Класс Коралло- 
вые полипы, жизненные циклы, 
процессы жизнедеятельности. Класс 
Сцифоидные медузы, характерные 
черты строения и жизнедеятельно- 
сти, жизненный цикл. 

Определять представителей типа на рисун- 
ках, фотографиях, живых объектах. 
Характеризовать отличительные признаки 
классов кишечнополостных, используя рисун- 
ки учебника. 
Выявлять черты сходства и различия жиз- 
ненных циклов гидроидных и сцифоидных 
медуз. 

6
5

 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

  

 

 

 

 

 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 4 

Устанавливать взаимосвязь строения, образа 
жизни и функций организма кишечнопо- 
лостных. 
Называть признаки, свидетельствующие о древ- 
нем происхождении кишечнополостных. 
Раскрывать роль кишечнополостных в эко- 
системах. 

 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме, делать выводы 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

Многообразие животных. 
Принципы их классифи- 
кации 

Тип Плоские черви. Общая характе- 

ристика 
Класс Ресничные черви. Места оби- 
тания и общие черты строения. 
Система организмов жизнедеятель- 
ности. Черты более высокого уров- 
ня организации в сравнении с ки- 
шечнополостными 

Описывать основные признаки типа Плоские 
черви. 
Называть основных представителей класса 
Ресничные черви. У 
станавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций систем органов ресничных червей. 
Проводить доказательства более сложной 
организации плоских червей по сравнению  
с кишечнополостными 
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Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Разнообразие плоских червей: со- 

сальщики и цепни. Класс Сосаль- 

щики 
Внешнее и внутреннее строение. 
Размножение и развитие. Класс 
Ленточные черви. Приспособления 
к особенностям среды обитания. 
Размножение и развитие. Меры за- 
щиты от заражения паразитически- 
ми червями 

Называть характерные черты строения со- 
сальщиков и ленточных червей, используя ри- 
сунки учебника. 
Устанавливать взаимосвязь строения червей- 
паразитов и среды их обитания. 
Распознавать представителей классов пло- 
ских червей на рисунках, фотографиях. 
Соблюдать в повседневной жизни санитарно- 
гигиенические требования с целью предупреж- 
дения заражения паразитическими червями 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Принципы их 
классификации. Строение 
животных 

Тип Круглые черви. Класс Немато- 

ды. Общая характеристика 
Внешнее строение. Строение систем 
внутренних органов. Взаимосвязь 
строения и образа жизни предста- 
вителей типа. Профилактика зара- 
жения человека круглыми червями 

Описывать характерные черты строения 
круглых червей. 
Распознавать представителей класса на рисун- 
ках и фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций организма и образа его жизни. 
Находить признаки отличия первичной по- 
лости от кишечной. 
Соблюдать правила личной гигиены в целях 
профилактики заражения круглыми червями 

Строение животных. Прин- 
ципы их классификации. 
Усложнение животных в 
процессе эволюции 

Тип Кольчатые черви. Общая ха- 

рактеристика. Класс Многощетин- 

ковые черви 
Места обитания, строение, и жиз- 

Называть черты более высокой организации 
кольчатых червей по сравнению с круглыми. 
Распознавать представителей класса на рисун- 
ках, фотографиях. 
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 недеятельность систем внутренних 
органов. Уровни организации орга- 
нов чувств свободноживущих кольча- 
тых червей и паразитических круглых 

Характеризовать черты усложнения строе- 
ния систем внутренних органов. 
Формулировать вывод об уровне строения 
органов чувств 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифи- 
кации. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Тип Кольчатые черви. Общая ха- 

рактеристика. Класс Малощетин- 

ковые черви 
Места обитания, значение в приро- 
де. Особенности внешнего строения. 
Строение систем органов дождево- 
го червя, их взаимосвязь с образом 
жизни. Роль малощетинковых чер- 
вей в процессах почвообразования. 

 

Лабораторная работа №   2 
«Внешнее строение дождевого червя, 
его передвижение, раздражимость». 

 

Лабораторная работа №   3 

(по усмотрению учителя) 
«Внутреннее строение дождевого 
червя». 

Распознавать представителей класса на рисун- 
ках, фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения дожде- 
вого червя с его обитанием в почве. 
Обосновывать роль малощетинковых червей 
в почвообразовании. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации учебного  проекта  
о роли кольчатых червей в почвообразовании. 

 
Наблюдать и фиксировать результаты наблю- 
дений. 
Обобщать и систематизировать знания по ма- 
териалам темы, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием. 
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 Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 5 

Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме, делать выводы 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

Общая характеристика 
Среда обитания, внешнее строение. 
Строение и жизнедеятельность 
систем внутренних органов. Значе- 
ние моллюсков.  Черты  сходства 
и различия строения  моллюсков  
и кольчатых червей. Происхожде- 
ние моллюсков 

Характеризовать особенности строения пред- 
ставителей различных классов моллюсков. 
Называть основные черты сходств и разли- 
чия внутреннего строения моллюсков и коль- 
чатых червей. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Устанавливать взаимосвязь малоподвижного 
образа жизни моллюсков и их организации 

Разнообразие организмов. 
Принципы классификации. 
Строение животных. Мно- 
гообразие животных, их 
роль в природе и жизни 
человека 

Класс Брюхоногие моллюски 
Среда обитания, внешнее строение 
на примере большого прудовика. 
Строение и жизнедеятельность сис- 
тем внутренних органов. Особенно- 
сти размножения и развития. Роль 
в природе и значение для человека 

Распознавать и сравнивать внешнее строение 
представителей класса на рисунках, фотогра- 
фиях, натуральных объектах. 
Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями внутренних органов. 
Характеризовать способы питания брюхоно- 
гих моллюсков. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о роли брю- 
хоногих моллюсков в экосистемах 
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Разнообразие организмов. 
Принципы их классифи- 
кации. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Класс Двухстворчатые моллюски 
Среда обитания, внешнее строение 
на примере беззубки. Строение и жиз- 
недеятельность систем внутренних 
органов. Особенности размножения 
и развития. Роль в природе и значе- 
ние для человека. 

 

Лабораторная работа №   4 
«Внешнее строение раковин прес- 
новодных и морских моллюсков» 

Различать и определять двухстворчатых мол- 
люсков на рисунках, фотографиях, натураль- 
ных объектах. 
Объяснять взаимосвязь образа жизни и осо- 
бенностей строения двухстворчатых моллюсков. 
Характеризовать черты приспособленности 
моллюсков к среде обитания. 
Формулировать вывод о роли двустворчатых 
моллюсков в водных экосистемах, в жизни 
человека. 
Устанавливать сходство и различия в строе- 
нии раковин моллюсков. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифи- 
кации. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. 
Характерные черты строения и функ- 
ции опорно-двигательной системы. 
Строение, жизнедеятельность сис- 
тем внутренних органов. Значение 
головоногих моллюсков. Признаки 
более сложной организации. 

Выделять характерные признаки класса голо- 
воногих моллюсков. 
Определять и классифицировать представи- 
телей различных классов моллюсков, исполь- 
зуя рисунки, фотографии, натуральные объ- 
екты. 
Аргументировать наличие более сложной 
организации у головоногих моллюсков. 
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 Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 6 

Обобщать и систематизировать полученные 
знания, делать выводы по теме. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации реферата о роли мол- 
люсков в природе и в жизни человека 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Принципы их 
классификации 

Общая характеристика типа Члени- 
стоногих. Класс Ракообразные 
Среда обитания, особенности внеш- 
него строения. Внутреннее строе- 
ние речного рака, жизнедеятельность 
систем органов. Размножение и раз- 
витие. Разнообразие ракообразных. 
Значение ракообразных в природе 
и жизни человека 

Выявлять общие признаки классов типа Чле- 
нистоногие. 
Определять и классифицировать представи- 
телей класса Ракообразные по рисункам, фо- 
тографиям, натуральным объектам. 
Устанавливать взаимосвязь строения и среды 
обитания речного рака. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о разнообразии рако- 
образных 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Профилактика 
заболеваний, вызываемых 
животными 

Класс Паукообразные 
Общая характеристика, особенно- 
сти внешнего строения на примере 
паука-крестовика. Разнообразие пау- 
кообразных. Роль  паукообразных 
в природе и жизни человека. Меры 
защиты от заболеваний, переноси- 

Выявлять характерные признаки класса Пауко- 
образные. 
Распознавать представителей класса на рисун- 
ках, фотографиях, в коллекциях. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения паукооб- 
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 мых отдельными клещами, от уку- 
сов ядовитых пауков 

разных и их паразитического образа жизни и 
хищничеством. 
Аргументировать необходимость соблюдения 
мер безопасности от заражения клещевым эн- 
цефалитом 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Класс Насекомые 
Общая характеристика, особенности 
внешнего строения. Разнообразие 
ротовых органов. Строение и жиз- 
недеятельность систем внутренних 
органов. Размножение. 

 

Лабораторная работа №   5 
«Внешнее строение насекомого» 

Выявлять характерные признаки класса Насе- 
комые. 
Определять и классифицировать представи- 
телей класса по рисункам, фотографиям, кол- 
лекциям. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных 
Выявлять характерные признаки насекомых, 
описывать их при выполнении лабораторной 
работы. 
Устанавливать взаимосвязь внутреннего строе- 
ния и процессов жизнедеятельности насекомых. 
Наблюдать, фиксировать результаты наблю- 
дений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 
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Размножение, рост и разви- 
тие животных 

Типы развития насекомых 
Развитие с неполным превраще- 
нием. Группы насекомых. Развитие 
с полным превращением. Группы на- 
секомых. Роль каждой стадии раз- 
вития насекомых 

Характеризовать типы развития насекомых. 
Объяснять принципы классификации насе- 
комых. 
Устанавливать систематическую принадлеж- 
ность насекомых. 
Выявлять различия  в  развитии  насекомых  
с полным и неполным превращением 

Охрана редких и исчеза- 
ющих видов животных. 
Усложнение животных в 
процессе эволюции 

Общественные насекомые — пчё- 

лы и муравьи. Полезные насеко- 

мые. Охрана насекомых 
Состав и функции обитателей мура- 
вейника, пчелиной семьи. Отноше- 
ния между особями в семье, их ко- 
ординация. Полезные насекомые. 
Редкие и охраняемые насекомые. 
Красная книга.  Роль  насекомых  
в природе и жизни человека. 

Называть состав семьи общественных насеко- 
мых на примере пчёл, муравьёв. 
Характеризовать функции членов семьи, спо- 
собы координации их действий. 
Объяснять роль полезных насекомых и осо- 
бенности их жизнедеятельности. 
Обосновывать необходимость охраны редких 
исчезающих видов насекомых. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации учебных  проектов 
о разнообразии насекомых. 
Систематизировать информацию и обобщать 
её в виде схем, таблиц 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Про- 
филактика заболеваний, 
вызываемых животными 

Насекомые — вредители культур- 

ных растений и переносчики забо- 

леваний человека 
Вредители сельскохозяйственных 
культур. Насекомые — переносчики 

Называть насекомых, приносящих вред сель- 
скохозяйственным культурам. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Характеризовать последствия воздействия 
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 заболеваний человека и животных. 
Методы борьбы с вредными насе- 
комыми. 

 

 

 
Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 7 

вредных для человека насекомых на организм 
человека и животных. 
Описывать методы борьбы с насекомыми — 
вредителями и переносчиками заболеваний. 
Устанавливать взаимосвязи среды обитания, 
строения и особенности жизнедеятельности 
насекомых. 
Систематизировать информацию и обобщать 
её в виде схем, таблиц 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 1–7 

Характеризовать черты сходства и различия 
строения и жизнедеятельности животных и 
растений. 
Устанавливать взаимосвязи строения и функ- 
ций органов и систем органов животных. 
Обосновывать необходимость охраны жи- 
вотных. 
Определять систематическую принадлеж- 
ность животных. 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
мам 1–7, делать выводы 
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Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Разнообразие организмов. 
Усложнение животных в 
процессе эволюции 

Хордовые, Бесчерепные — прими- 

тивные формы 
Общие признаки хордовых живот- 
ных. Бесчерепные. Класс Ланцет- 
ники. Внешнее строение ланцетни- 
ка. Внутреннее строение, системы 
органов. Размножение и развитие. 
Черепные, или Позвоночные. Об- 
щие признаки 

Выделять основные признаки хордовых. 
Характеризовать принципы разделения типа 
Хордовые на подтипы. 
Объяснять особенности внутреннего строе- 
ния хордовых на примере ланцетника. 
Обосновывать роль ланцетников для изуче- 
ния эволюции хордовых. 
Аргументировать выводы об усложнении ор- 
ганизации хордовых по сравнению с беспо- 
звоночными 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Методы изучения жи- 
вых организмов: наблюде- 
ние, измерение, экспери- 
мент 

Надкласс Рыбы. Общая характери- 

стика, внешнее строение 
Особенности внешнего строения, 
связанные с обитанием в воде. 
Строение и функции конечностей. 
Органы боковой линии, органы слу- 
ха, равновесия. 

 

Лабораторная работа №   6 
«Внешнее строение и особенности 
передвижения рыбы» 

Характеризовать особенности внешнего строе- 
ния рыб в связи со средой обитания. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Выявлять черты приспособленности внутрен- 
него строения рыб к обитанию в воде. 
Наблюдать и описывать  внешнее  строение 
и особенности передвижения рыб в ходе вы- 
полнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете, об- 
ращения с лабораторным оборудованием 
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 Внутреннее строение рыб 
Опорно-двигательная система. Ске- 
лет непарных и парных плавников. 
Скелет головы, скелет жабр. Осо- 
бенности строения и функций сис- 
тем внутренних органов. Черты бо- 
лее высокого уровня организации 
рыб по сравнению с ланцетником 

Устанавливать взаимосвязь строения отдель- 
ных частей скелета рыб и их функций. 
Выявлять характерные черты строения сис- 
тем внутренних органов. 
Сравнивать особенности строения и функции 
внутренних органов рыб и ланцетника. 
Характеризовать черты усложнения органи- 
зации рыб 

Размножение, рост и раз- 
витие животных. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Особенности размножения рыб 
Органы и процесс размножения. 
Живорождение. Миграции. 

 

Лабораторная работа №   7 

(по усмотрению учителя) 
«Внутреннее строение рыбы» 

Характеризовать особенности размножения 
рыб в связи с обитанием в водной среде. 
Описывать различное поведение рыб при по- 
явлении потомства и черты приспособленно- 
сти к его сохранению. 
Оценивать роль миграций в жизни рыб. 
Наблюдать и описывать особенности внут- 
реннего строения рыб в ходе выполнения ла- 
бораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 
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Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Результаты эволюции: 
многообразие видов, при- 
способленность организ- 
мов к среде обитания 

Основные систематические группы 

рыб 
Класс Хрящевые рыбы, общая харак- 
теристика. Класс Костные рыбы: 
лучепёрые, лопастепёрые, двояко- 
дышащие и кистепёрые. Место кис- 
тепёрых рыб в эволюции позвоноч- 
ных. Меры предосторожности от 
нападения акул при купании 

Объяснить принципы классификации рыб. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Устанавливать систематическую принадлеж- 
ность рыб. 
Распознавать представителей классов на ри- 
сунках, фотографиях, натуральных объектах. 
Выявлять признаки организации  хрящевых 
и костных рыб, делать выводы. 
Обосновывать место кистепёрых рыб в эво- 
люции позвоночных 

Взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. Мно- 
гообразие животных их 
роль в природе и жизни 
человека 

Промысловые рыбы. Их использо- 

вание и охрана 
Рыболовство. Промысловые рыбы. 
Трудовые хозяйства. Акклиматиза- 
ция рыб. Аквариумные рыбы. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 8 

Различать на рисунках, фотографиях, нату- 
ральных объектах основные группы промы- 
словых рыб. 
Характеризовать осетровых рыб как важный 
объект промысла. 
Называть наиболее распространённые виды 
рыб и объяснять их значение в жизни челове- 
ка. 
Проектировать меры по охране ценных групп 
рыб. 
Обосновывать роль рыб в экосистемах. 
Объяснять причины разнообразия рыб, услож- 
нения их организации с точки зрения эволю- 
ции животного мира 
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Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Усложнение животных 
в процессе эволюции 

Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая характери- 

стика 
Места обитания. Внешнее строение. 
Особенности кожного покрова. 
Опорно-двигательная система, её 
усложнение по сравнению с кост- 
ными рыбами. Признаки приспо- 
собленности земноводных к жизни 
на суше и в воде 

Описывать характерные черты внешнего 
строения земноводных, связанные с условия- 
ми среды обитания. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения кожного 
покрова и образа жизни амфибий. 
Выявлять прогрессивные черты строения 
опорно-двигательной системы, скелета голо- 
вы и туловища по сравнению с рыбами. 
Характеризовать признаки приспособленно- 
сти к жизни на суше и в воде 

Усложнение животных в 
процессе эволюции 

Строение и деятельность внутрен- 
них органов земноводных 
Характерные черты строения сис- 
тем внутренних органов по сравне- 
нию с костными рыбами. Сходство 
строения внутренних органов зем- 
новодных и рыб 

Устанавливать взаимосвязь строения органов 
и систем органов с их функциями и средой 
обитания. 
Сравнивать, обобщать информацию о строе- 
нии внутренних органов амфибий и рыб, де- 
лать выводы. 
Определять черты более высокой организа- 
ции земноводных 
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Взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. Ус- 
ложнение животных в про- 
цессе эволюции 

Годовой жизненный цикл и проис- 

хождение земноводных 
Влияние сезонных изменений в при- 
роде на жизнедеятельность земно- 
водных. Размножение и развитие 
земноводных, черты сходства с кост- 
ными рыбами, тип развития. Дока- 
зательства происхождения 

Характеризовать влияние сезонных измене- 
ний на жизненный цикл земноводных. 
Сравнивать, находить черты сходства размно- 
жения земноводных и рыб. 
Наблюдать и описывать тип развития амфибий. 
Обосновывать выводы о происхождении зем- 
новодных. 
Обобщать материал о сходстве и различии рыб 
и земноводных в форме таблицы или схемы 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Охрана редких и ис- 
чезающих видов живот- 
ных. Их роль в природе и 
жизни человека 

Разнообразие и значение земно- 

водных 
Современные земноводные, их раз- 
нообразие и распространение. Роль 
земноводных в природных биоце- 
нозах, жизни человека. Охрана. 
Красная книга. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 9 

Определять и классифицировать земновод- 
ных по рисункам, фотографиям, натуральным 
объектам. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Характеризовать роль земноводных и при- 
родных биоценозах и в жизни человека. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций организмов со средой обитания. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов о разнооб- 
разии земноводных, их охране 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 

Внешнее строение и скелет пре- 

смыкающихся. Общая характери- 

Описывать характерные признаки внешнего 
строения рептилий в связи со средой обитания. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

собленность организмов к 
среде обитания 

стика 
Взаимосвязь внешнего  строения 
и наземного образа жизни. Особен- 
ности строения скелета пресмы- 
кающихся 

Находить черты отличия скелета пресмыкаю- 
щихся от скелета земноводных. 
Устанавливать взаимосвязь строения скелета 
и образа жизни рептилий. 
Характеризовать процессы жизнедеятельно- 
сти рептилий в связи с жизнью на суше 

Усложнение животных в 
процессе эволюции. Взаи- 
мосвязь организмов и окру- 
жающей среды 

Внутреннее строение и жизнедея- 

тельность пресмыкающихся 
Сходство и отличие строения сис- 
тем внутренних органов пресмыка- 
ющихся и земноводных. Черты при- 
способленности к жизни на суше. 
Размножение и развитие. Зависи- 
мость годового жизненного цикла 
от температурных условий 

Устанавливать взаимосвязь строения внутрен- 
них органов и систем органов рептилий, их 
функций и среды обитания. 
Выявлять черты более высокой организации 
пресмыкающихся по сравнению с земновод- 
ными. 
Характеризовать процесс размножения пре- 
смыкающихся и развития детёнышей. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о годовом 
жизненном цикле рептилий, заботе о потом- 
стве 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Профилактика забо- 

Разнообразие пресмыкающихся 
Общие черты строения представи- 
телей разных отрядов. Меры пре- 

Определять и классифицировать пресмыкаю- 
щихся по рисункам, фотографиям, натураль- 
ным объектам. 
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леваний, вызываемых жи- 
вотными 

досторожности от укусов ядовитых 
змей. Оказание первой доврачеб- 
ной помощи 

Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Находить отличительные признаки предста- 
вителей разных групп рептилий. 
Характеризовать черты более высокой орга- 
низации представителей отряда крокодилов. 
Соблюдать меры предосторожности в приро- 
де с целью предупреждения укусов ядовитых 
змей 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Охрана редких 
и исчезающих видов 

Значение пресмыкающихся, их 

происхождение 
Роль пресмыкающихся в биоцено- 
зах, значение в жизни человека. 
Охрана редких исчезающих видов. 
Красная книга. Древние пресмы- 
кающиеся, причины их вымира- 
ния. Доказательства происхожде- 
ния пресмыкающихся от древних 
амфибий. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 10 

Характеризовать роль рептилий в биоцено- 
зах, в жизни человека. 
Обосновывать необходимость охраны редких 
и исчезающих видов рептилий. 
Аргументировать вывод о происхождении 
пресмыкающихся от земноводных. 
Устанавливать взаимосвязь строения и жизне- 
деятельности рептилий со средой обитания. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов о разнооб- 
разии и значении пресмыкающихся, об их 
происхождении и месте в эволюционном про- 
цессе 
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Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Общая характеристика класса. 

Внешнее строение птиц 
Взаимосвязь внешнего  строения 
и приспособленности птиц к полё- 
ту. Типы перьев и их функции. Черты 
сходства и различия покровов птиц 
и рептилий. 

 

Лабораторная работа №   8 
«Внешнее строение птицы. Строе- 
ние перьев» 

Характеризовать особенности внешнего 
строения птиц в связи с их приспособленно- 
стью к полёту. 
Объяснять строение и функции перьевого по- 
крова тела птиц. 
Устанавливать черты сходства и различия по- 
кровов птиц и рептилий. 
Изучать и описывать особенности внешнего 
строения птиц в ходе выполнения лаборатор- 
ной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Усложнение животных в 
процессе эволюции. Мето- 
ды изучения животных ор- 
ганизмов: наблюдение, из- 
мерение, эксперимент 

Опорно-двигательная система птиц 
Изменения строения скелета птиц 
в связи с приспособленностью к по- 
лёту. Особенности строения муску- 
латуры и её функции. Причины 
срастания отдельных костей скеле- 
та птиц. 

Устанавливать взаимосвязь внешнего строе- 
ния и строения скелета в связи с приспособ- 
ленностью к полёту. 
Характеризовать строение и функции мышеч- 
ной системы птиц. 
Изучать и описывать строение скелета пти- 
цы в процессе выполнения лабораторной ра- 
боты. 

8
2

 



 

 Лабораторная работа №   9 
«Строение скелета птицы» 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Усложнение животных в 
процессе эволюции 

Внутреннее строение птиц 

Черты сходства строения и функ- 
ций систем внутренних органов 
птиц с рептилиями. Отличительные 
признаки, связанные с приспособ- 
ленностью к полёту. Прогрессивные 
черты организации птиц по сравне- 
нию с рептилиями 

Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций систем внутренних органов птиц. 
Характеризовать причины более интенсивно- 
го обмена веществ у птиц. 
Выявлять черты более сложной организации 
птиц по сравнению с пресмыкающимися. 
Доказывать на примерах более высокой уро- 
вень развития нервной системы, органов чувств 
птиц по сравнению с рептилиями 

Размножение, рост и разви- 
тие организмов. Влияние 
экологических факторов 
на организмы 

Размножение и развитие птиц 
Особенности строения органов раз- 
множения. Этапы формирования 
яйца. Развитие зародыша. Характер- 
ные черты развития  выводковых  
и гнездовых птиц 

Характеризовать особенности строения орга- 
нов размножения и причины их возникновения. 
Объяснять строение яйца и назначение его 
частей. 
Описывать этапы формирования яйца и раз- 
вития в нем зародыша. 
Распознавать выводковых и гнездовых птиц на 
рисунках, фотографиях, натуральных объектах 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания 

Годовой жизненный цикл и сезон- 

ные явления в жизни птиц 
Роль сезонных явлений в жизни 
птиц. Поведение  самцов  и  самок 
в период размножения. Строение 

Характеризовать черты приспособленности 
птиц к сезонным изменениям. 
Описывать поведение птиц в период размно- 
жения, приводить примеры из личных наблю- 
дений. 
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 гнезда и его роль в размножении, 
развитии птенцов. Послегнездовой 
период. Кочёвки и миграции, их 
причины 

Объяснять роль гнездостроения в жизни 
птиц. 
Устанавливать причины кочёвок и миграций 
птиц, их разновидности. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации сообщения о мигри- 
рующих и осёдлых птицах 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Влияние экологиче- 
ских факторов на организ- 
мы 

Разнообразие птиц 
Систематические группы птиц, их 
отличительные черты. Признаки 
выделения экологических групп. 
Классификация птиц по типу пи- 
щи, по местам обитания. Взаимо- 
связь внешнего строения, типа пи- 
щи и мест обитания 

Объяснять принципы классификации птиц. 
Устанавливать систематическую принадлеж- 
ность птиц, используя рисунки параграфа. 
Называть признаки выделения экологиче- 
ских групп. 
Приводить примеры классификации птиц по 
типу питания, местам обитания. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о разнооб- 
разии экологических групп птиц 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязь организмов 

Значение и охрана птиц. Происхо- 

ждение 

Характеризовать роль птиц в природных со- 
обществах. 

8
4

 



 

и окружающей среды. Услож- 
нение животных в процес- 
се эволюции 

Роль птиц в природных сообщест- 
вах: охотничье-промысловые, домаш- 
ние птицы, их значение для чело- 
века. Черты сходства древних птиц 
и рептилий 

Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о причинах сокраще- 
ния численности промысловых птиц. 
Называть основные породы домашних птиц 
и цепи их выведения. 
Аргументировать вывод о происхождении 
птиц от древних рептилий 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Экскурсия 
«Птицы леса (парка)» 

Наблюдать, описывать и обобщать результа- 
ты экскурсии. 
Работать в группе при обсуждении результа- 
тов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам тем 9–11 

Характеризовать строение представителей 
классов в связи со средой их обитания. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций систем органов животных различных 
классов. 
Определять систематическую принадлеж- 
ность представителей классов на рисунках, 
фотографиях, натуральных объектах. 
Доказывать и объяснять усложнение органи- 
зации животных в ходе эволюции 

8
5

 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Усложнение животных в 
процессе эволюции. Внеш- 
нее строение Млекопита- 
ющих 

Общая характеристика 
Отличительные признаки строения 
тела. Строение покровов по сравне- 
нию с рептилиями. Прогрессивные 
черты строения и жизнедеятель- 
ности 

Выделять характерные признаки представи- 
телей класса Млекопитающие. 
Обосновать выводы о более высокой органи- 
зации млекопитающих. 
Сравнивать и обобщать особенности строения 
и функции покровов млекопитающих и реп- 
тилий. 
Характеризовать функции и роль желёз мле- 
копитающих 

Усложнение животных в 
процессе эволюции. Пове- 
дение. Раздражимость. Реф- 
лексы. Инстинкты. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Внутреннее строение млекопита- 

ющих 
Особенности строения опорно- 
двигательной системы. Уровень 
организации нервной системы по 
сравнению с другими позвоночны- 
ми. Характерные черты строения 
пищеварительной системы копыт- 
ных и грызунов. Усложнение строе- 
ния и функций внутренних органов. 

Описывать характерные особенности строе- 
ния и функций опорно-двигательной систе- 
мы, используя примеры животных разных 
сред обитания. 
Наблюдать и фиксировать результаты наблюде- 
ний в ходе выполнения лабораторной работы. 
Характеризовать особенности строения сис- 
тем внутренних органов по сравнению с реп- 
тилиями. 
Аргументировать выводы о прогрессивном 
развитии млекопитающих. 
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 Лабораторная работа № 10 «Строе- 
ние скелета млекопитающих» 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Размножение, рост и раз- 
витие животных. Усложне- 
ние животных в процессе 
эволюции 

Размножение и развитие млекопи- 

тающих. Годовой жизненный цикл 
Особенности развития зародыша. 
Забота о потомстве. Годовой жиз- 
ненный цикл. Изменение числен- 
ности и его восстановление 

Характеризовать особенности размножения 
млекопитающих по сравнению с прочими 
хордовыми. 
Устанавливать взаимосвязь этапов годового 
жизненного цикла и сезонных изменений. 
Объяснять причины наличия высокого уров- 
ня обмена веществ и теплокровности у млеко- 
питающих. 
Прогнозировать зависимость численности 
млекопитающих от экологических и антропо- 
генных факторов на конкретных примерах 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 
Черты сходства млекопитающих  
и рептилий. Группы современных 
млекопитающих. Прогрессивные 
черты строения по сравнению с реп- 
тилиями 

Объяснять и доказывать на примерах проис- 
хождение млекопитающих от рептилий. 
Различать на рисунках, фотографиях совре- 
менных млекопитающих. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Устанавливать систематическую принадлеж- 
ность млекопитающих. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов о разнооб- 
разии млекопитающих, об исчезающих видах 
млекопитающих и мерах по их охране 
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 Высшие, или Плацентарные, зве- 

ри: насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищ- 

ные 
Общая характеристика, характер- 
ные признаки строения и жизне- 
деятельности представителей раз- 
ных отрядов. Роль  в  экосистемах, 
в жизни человека 

Объяснять принципы классификации млеко- 
питающих. 
Сравнивать особенности строения и жизне- 
деятельности представителей разных отря- 
дов, находить сходство и отличия. 
Определять представителей различных сред 
жизни по рисункам, фотографиям. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов о роли жи- 
вотных разных отрядов в экосистемах, осо- 
бенностях строения и поведения хоботных 

Разнообразие организмов, 
принципы их классифика- 
ции. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды. 
Охрана редких и исчеза- 
ющих видов животных 

Высшие, или Плацентарные, зве- 

ри: ластоногие и китообразные, 
парнокопытные и непарнокопыт- 

ные, хоботные 
Характерные черты строения и жиз- 
недеятельности водных млекопи- 
тающих, парнокопытных и непарно- 
копытных. Охрана хоботных. Роль 
животных в экосистемах, в жизни 
человека 

Устанавливать отличия между отрядами лас- 
тоногих и китообразных, парнокопытных и 
непарнокопытных. 
Объяснять взаимосвязь строения, и жизне- 
деятельности животных со средой обитания. 
Определять представителей отрядов на ри- 
сунках, фотографиях, натуральных объектах. 
Сравнивать представителей разных отрядов 
и находить сходство и отличие. 
Систематизировать информацию и обобщать 
её в виде схем и таблиц 
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Разнообразие организмов. 
Усложнение животных в 
процессе эволюции. Пове- 
дение. Раздражимость. Реф- 
лексы. Инстинкты 

Высшие, или Плацентарные, зве- 

ри: приматы 
Общие черты организации пред- 
ставителей отряда Приматы. При- 
знаки более высокой организации. 
Сходство человека с человекооб- 
разными обезьянами 

Характеризовать общие черты строения от- 
ряда Приматы. 
Находить черты сходства строения человеко- 
образных обезьян и человека. 
Различать на рисунках, фотографиях челове- 
кообразных обезьян. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта об эволю- 
ции хордовых животных 

Разнообразие организмов, 
принципы их классифика- 
ции. Влияние экологиче- 
ских факторов на организм. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение эксперимент 

Экологические группы млекопита- 

ющих 
Признаки животных одной эколо- 
гической группы. 

 

Экскурсия 
«Разнообразие млекопитающих (зоо- 
парк, краеведческий музей)» 

Называть экологические группы животных. 
Характеризовать признаки животных одной 
экологической группы на примерах. Наблю- 
дать, фиксировать и обобщать результаты экс- 
курсии. Соблюдать правила поведения в зоо- 
парке, музее 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность видов к среде 
обитания. Сельскохозяйст- 
венные и домашние живот- 
ные. Охрана редких и ис- 
чезающих видов животных 

Значение млекопитающих для че- 

ловека 
Происхождение домашних живот- 
ных. Отрасль сельского хозяйства — 
животноводство, основные направ- 
ления, роль в жизни человека. Ред- 
кие и исчезающие виды млекопита- 
ющих, их охрана. Красная книга. 

Называть характерные особенности строения 
и образа жизни предков домашних животных. 
Обосновывать необходимость применения 
мер по охране диких животных. 
Характеризовать основные направления жи- 
вотноводства. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов по охране 
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Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 12 

диких животных, об этике отношения к до- 
машним животным, о достижениях селекцио- 
неров в выведении новых пород. 

 
Характеризовать особенности строения пред- 
ставителей класса Звери. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций систем органов млекопитающих. 
Определять систематическую принадлеж- 
ность представителей классов. 
Обосновывать выводы о происхождении мле- 
копитающих 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Разнообразие организмов. 
Ч. Дарвин — основополож- 
ник учения об эволюции. 
Наследственность и измен- 
чивость — свойства орга- 
низмов 

Доказательства эволюции живот- 

ного мира. Учение Ч. Дарвина 
Разнообразие животного мира. Изу- 
чение особенностей индивидуаль- 
ного развития и его роль в объясне- 
нии происхождения животных. 
Изучение ископаемых остатков. 
Основные положения учения Ч. Дар- 

Приводить примеры разнообразия животных 
в природе. 
Объяснять принципы классификации жи- 
вотных. 
Характеризовать стадии зародышевого разви- 
тия животных. 
Доказывать взаимосвязь животных в природе, 
наличие черт усложнения их организации. 
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 вина, их значение в объяснении при- 
чин возникновения видов и эволю- 
ции органического мира 

Устанавливать взаимосвязь строения живот- 
ных и этапов развития жизни на Земле. 
Раскрывать основные положения учения Ч. Дар- 
вина, их роль в объяснении эволюции орга- 
низмов 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания 

Развитие животного мира на Зем- 

ле 
Этапы эволюции животного ми- 
ра. Появление многоклеточности 
и групп клеток, тканей. Усложне- 
ние строения многоклеточных орга- 
низмов. Происхождение и эволю- 
ция хордовых. Эволюционное дре- 
во современного животного мира 

Характеризовать основные этапы эволюции 
животных. 
Описывать процесс усложнения многокле- 
точных, используя примеры. 
Обобщать информацию  и  делать  выводы 
о прогрессивном развитии хордовых. 
Раскрывать основные уровни организации 
жизни на Земле. 
Устанавливать взаимосвязь живых организ- 
мов в экосистемах. 
Использовать составленную в течение года 
обобщающую таблицу для характеристики 
основных этапов эволюции животных 

Экосистемная организа- 
ция живой природы. Пи- 
щевые связи в экосистеме. 
Круговорот веществ и пре- 
вращения  энергии. Среда 

— источник веществ, энер- 

Современный мир живых организ- 

мов. Биосфера 
Уровни организации жизни. Состав 
биоценоза. Цепи питания. Кругово- 
рот веществ и превращения энер- 
гии. Экосистема. Биогеоценоз. Био- 

Называть и раскрывать характерные призна- 
ки уровней организации жизни на Земле. 
Характеризовать деятельность живых организ- 
мов как преобразователей неживой природы. 
Приводить примеры средообразующей дея- 
тельности живых организмов. 
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Окончание 
 

1 2 3 

гии и информации. В.И. Вер- 
надский — основоположник 
учения о биосфере. Грани- 
цы биосферы. Распростра- 
нение и роль живого веще- 
ства в биосфере 

сфера. Деятельность В.И. Вернадско- 
го. Живое вещество, его функции  
в биосфере. Косное и биокосное ве- 
щество, их функции и взаимосвязь 

Составлять цепи питания, схемы круговорота 
веществ в природе. 
Давать определение понятий: «экосистема», 
«биогеоценоз», «биосфера». 
Обосновывать роль круговорота веществ и 
экосистемной организации жизни в устойчи- 
вом развитии биосферы 
Устанавливать взаимосвязь функций косного 
и биокосного вещества, их роль в экосистеме. 
Прогнозировать последствия: разрушения 
озонового слоя для биосферы, исчезновения 
дождевых червей и других живых организмов 
для почвообразования. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о научной 
деятельности В.И. Вернадского 

 Контроль и систематизация знаний 

по темам 8–13. 

Итоговый контроль по курсу биоло- 

гии 7 класса 

Выявлять уровень сформированности основ- 
ных видов учебной деятельности. 
Систематизировать знания по темам раздела 
«Животные». 
Применять основные виды учебной деятель- 
ности при формулировке ответов 
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Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
описание, измерение экс- 
перимент 

Экскурсия 
«Жизнь природного сообщества 
весной» 

Описывать природные явления. 
Наблюдать за взаимоотношениями живых 
организмов в природном сообществе, делать 
выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 
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8 класс (70 ч, из них резервное время — 7 ч) 
 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Общий обзор организма человека (4 ч) 

Человек и окружающая 
среда. Природная и соци- 
альная среда человека. За- 
щита среды обитания че- 
ловека. Общие сведения 
об организме человека. 
Место человека в системе 
органического мира. Чер- 
ты сходства и различия че- 
ловека и животных. Мето- 
ды изучения организма че- 
ловека 

Науки, изучающие организм чело- 

века. Место человека в живой при- 

роде 
Искусственная (социальная) и при- 
родная среда. Биосоциальная приро- 
да человека. Анатомия. Физиология. 
Гигиена. Методы наук о человеке. 
Санитарно-эпидемиологические 
институты нашей страны. Части 
тела человека. Пропорции тела чело- 
века. Сходство человека с другими 
животными. Общие черты млеко- 
питающих, приматов и человекооб- 
разных обезьян в организме чело- 
века. Специфические особенности 
человека как биологического вида 

Определять понятия: «биосоциальная приро- 
да человека», «анатомия», «физиология», «ги- 
гиена». 
Объяснять роль анатомии и физиологии в раз- 
витии научной картины мира. 
Описывать современные методы исследова- 
ния организма человека. 
Объяснять значение  работы  медицинских 
и санитарно-эпидемиологических служб в со- 
хранении здоровья населения. 
Называть части тела человека. 
Сравнивать человека с другими млекопита- 
ющими по морфологическим признакам. 
Называть черты морфологического сходства 
и отличия человека от других представителей 
отряда Приматы и семейства Человекообраз- 
ные обезьяны 
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Строение организма чело- 
века: клетки, ткани, органы, 
системы органов. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки 
Части клетки. Органоиды в живот- 
ной клетке. Процессы, происходя- 
щие в клетке: обмен веществ, рост, 
развитие, размножение. Возбуди- 
мость. 

 

Лабораторная работа №   1 
«Действие каталазы на пероксид 
водорода» 

Называть основные части клетки. 
Описывать функции органоидов. 
Объяснять понятие «фермент». 
Различать процесс роста и процесс развития. 
Описывать процесс деления клетки. 
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
происходящие явления, фиксировать резуль- 
таты наблюдения, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Строение организма чело- 
века: клетки, ткани, органы, 
системы органов. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Ткани организма человека 
Эпителиальные, соединительные, 
мышечные ткани. Нервная ткань. 

 

Лабораторная работа №   2 
«Клетки и ткани под микроскопом» 

Определять понятия: «ткань», «синапс», «ней- 
роглия». 
Называть типы и виды тканей позвоночных 
животных. 
Различать разные виды и типы тканей. 
Описывать особенности тканей разных типов. 
Соблюдать правила обращения с микроско- 
пом. 
Сравнивать иллюстрации в учебнике с нату- 
ральными объектами. 
Выполнять наблюдение при помощи микро- 
скопа, описывать результаты. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Строение организма чело- 
века: клетки, ткани, орга- 
ны, системы органов. Реф- 
лекс и рефлекторная дуга. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Общая характеристика систем ор- 

ганов организма человека. Регуля- 
ция работы внутренних органов 
Система покровных органов. Опор- 
но-двигательная, пищеварительная, 
кровеносная, иммунная, дыхатель- 
ная, нервная, эндокринная, моче- 
выделительная, половая системы 
органов. Уровни организации орга- 
низма. Нервная и гуморальная регу- 
ляция внутренних органов. Рефлек- 
торная дуга. 

 

Практическая работа 
«Изучение мигательного рефлекса 
и его торможения». 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 1 

Раскрывать значение понятий: «орган», «сис- 
тема органов», «гормон», «рефлекс». 
Описывать роль разных систем органов в ор- 
ганизме. 
Объяснять строение рефлекторной дуги. 
Объяснять различие между нервной и гумо- 
ральной регуляцией внутренних органов. 
Классифицировать внутренние органы на две 
группы в зависимости то выполнения ими ис- 
полнительной или регуляторной функции. 
Характеризовать идею об уровневой органи- 
зации организма. 
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
результаты и делать вывод. 

 

 

Определять место человека в живой природе. 
Характеризовать  процессы,   происходящие 
в клетке. 
Характеризовать идею об уровневой органи- 
зации организма 
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Тема 2. Опорно-двигательная система (8 ч) 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Строение, состав и типы соедине- 

ния костей 
Общая характеристика и значение 
скелета. Три типа костей. Строение 
костей. Состав костей. Типы соеди- 
ненияи костей. 

 

Лабораторная работа №   3 
«Строение костной ткани». 

 

Лабораторная работа №   4 
«Состав костей» 

Называть части скелета. 
Описывать функции скелета. 
Описывать строение трубчатых костей и 
строение сустава. 
Раскрывать значение надкостницы, хряща, 
суставной сумки, губчатого вещества, костно- 
мозговой полости, жёлтого костного мозга. 
Объяснять значение составных компонентов 
костной ткани. 
Выполнять лабораторные опыты, фиксиро- 
вать результаты наблюдений, делать вывод. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

 Скелет головы и туловища 
Отделы черепа. Кости, образующие 
череп. Отделы позвоночника. Строе- 
ние позвонка. Строение грудной 
клетки 

Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике строение черепа. 
Называть отделы позвоночника и части по- 
звонка. 
Раскрывать значение частей позвонка. 
Объяснять связь между строением и функция- 
ми позвоночника, грудной клетки 

 Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечно- 
Называть части свободных конечностей и 
поясов конечностей. 
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 стей, верхней и нижней конечно- 
стей. 

 

Практическая работа 
«Исследование строения плечево- 
го пояса и предплечья» 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение скелета конечностей. 
Раскрывать причину различия в строении 
пояса нижних конечностей у мужчин и жен- 
щин. 
Выявлять особенности строения скелета ко- 
нечностей в ходе наблюдения натуральных 
объектов 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Профилактика травматиз- 
ма. Первая помощь при 
травмах опорно-двигатель- 
ной системы 

Первая помощь при повреждениях 

опорно-двигательной системы 
Виды травм, затрагивающих скелет 
(растяжения, вывихи,  открытые 
и закрытые переломы). Необходи- 
мые приёмы первой помощи при 
травмах 

Определять понятия: «растяжение», «вывих», 
«перелом». 
Называть признаки различных видов травм 
суставов и костей. 
Описывать приёмы первой помощи в зависи- 
мости от вида травмы 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Строение, основные типы и группы 

мышц 
Гладкая и скелетная мускулатура. 
Строение скелетной мышцы. Основ- 
ные группы скелетных мышц. 

Раскрывать связь функции и строения на при- 
мере различий между гладкими и скелетными 
мышцами, мимическими и жевательными 
мышцами. 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике строение скелетной мышцы. 
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 Практическая работа 
«Изучение расположения мышц 
головы» 

Описывать условия нормальной работы ске- 
летных мышц. 
Называть основные группы мышц. 
Раскрывать принцип крепления скелетных 
мышц разных частей тела. 
Выявлять особенности расположения мими- 
ческих и жевательных мышц в ходе наблюде- 
ния натуральных объектов 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и синергис- 
ты. Динамическая и статическая ра- 
бота мышц. Мышечное утомление 

Определять понятия «мышцы-антагонисты», 
«мышцы-синергисты». 
Объяснять условия оптимальной работы 
мышц. 
Описывать два вида работы мышц. 
Объяснять причины наступления утомления 
мышц и сравнивать динамическую и статиче- 
скую работу мышц по этому признаку. 
Формулировать правила гигиены физических 
нагрузок 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Профилактика травматиз- 
ма. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Нарушение осанки и плоскостопие 
Осанка. Причины и последствия 
неправильной осанки. Предупреж- 
дение искривления позвоночника, 
плоскостопия. 

Раскрывать понятия: «осанка», «плоскостопие», 
«гиподинамия», «тренировочный эффект». 
Объяснять значение правильной осанки для 
здоровья. 
Описывать меры по предупреждению искрив- 
ления позвоночника. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 Практические работы 

«Проверка правильности осанки», 
«Выявление плоскостопия», 
«Оценка гибкости позвоночника» 

Обосновывать значение правильной формы 
стопы. 
Формулировать правила профилактики плос- 
костопия. 
Выполнять оценку собственной осанки и фор- 
мы стопы и делать выводы 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Значение физических уп- 
ражнений и культуры труда 
для формирования скеле- 
та и мускулатуры. Влияние 
физических упражнений на 
органы и системы органов 

Развитие опорно-двигательной 

системы 
Развитие опорно-двигательной сис- 
темы в ходе взросления. Значение 
двигательной активности и мышеч- 
ных нагрузок. Физическая подго- 
товка. Статические и динамические 
физические упражнения. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 2 

Различать динамические и статические физи- 
ческие упражнения. 
Раскрывать связь между мышечными нагруз- 
ками и состоянием систем внутренних орга- 
нов. 
Называть правила подбора упражнений для 
утренней гигиенической гимнастики. 

 

Характеризовать особенности строения 
опорно-двигательной системы в связи с вы- 
полняемыми функциями 

1
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Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)  

Транспорт веществ. Внут- 
ренняя среда организма, 
значение её постоянства. 
Кровеносная и лимфатиче- 
ская системы. Кровь. Лимфа. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Значение крови и её состав 
Жидкости, образующие внутрен- 
нюю среду организма человека 
(кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Функции крови в организме. Состав 
плазмы крови. Форменные элемен- 
ты крови (эритроциты, тромбоци- 
ты, лейкоциты). 

 

Лабораторная работа №   5 
«Сравнение крови человека с кро- 
вью лягушки» 

Определять понятия: «гомеостаз», «форменные 
элементы крови», «плазма», «антиген», «анти- 
тело». 
Объяснять связь между тканевой жидкостью, 
лимфой и плазмой крови в организме. 
Описывать функции крови. 
Называть функции эритроцитов, тромбоци- 
тов, лейкоцитов. 
Описывать вклад русской науки в развитие 
медицины. 
Описывать с помощью иллюстраций в учебни- 
ке процесс свёртывания крови и фагоцитоз. 
Выполнять лабораторные наблюдения с по- 
мощью микроскопа, фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Кровеносная и лимфатиче- 
ская системы. Группы крови. 
Переливание крови. Имму- 
нитет. Антитела. Аллерги- 
ческие реакции. Предупре- 
дительные прививки. Лечеб- 
ные сыворотки 

Иммунитет. Тканевая совмести- 

мость. Переливание крови 
Иммунитет и иммунная система. 
Важнейшие открытия в сфере изу- 
чения иммунитета. Виды иммуните- 
та. Прививки и сыворотки. Причи- 
ны несовместимости тканей. Группы 

Определять понятия «иммунитет», «иммунная 
реакция». 
Раскрывать понятия: «вакцина», «сыворотка», 
«отторжение» (ткани, органа), «групповая 
совместимость крови», «резус-фактор». 
Называть органы иммунной системы, критерии 
выделения четырёх групп крови у человека. 
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Продолжение 
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 крови. Резус-фактор. Правила пере- 
ливания крови 

Различать разные виды иммунитета. 
Называть правила переливания крови 

Транспорт веществ. Крове- 
носная и лимфатическая 
системы. Строение и рабо- 
та сердца 

Сердце. Круги кровообращения 
Органы кровообращения. Строение 
сердца. Виды кровеносных сосудов. 
Большой и малый круги кровообра- 
щения 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение сердца и процесс сердечных 
сокращений. 
Сравнивать виды кровеносных сосудов между 
собой. 
Описывать строение кругов кровообраще- 
ния. 
Понимать различие в использовании прила- 
гательного «артериальный» применительно 
к виду крови и к сосудам 

Транспорт веществ. Внут- 
ренняя среда организма, 
значение её постоянства. 
Кровеносная и лимфатиче- 
ская системы. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Движение лимфы 
Лимфатические сосуды. Лимфатиче- 
ские узлы. Роль лимфы организме. 

 

Практическая работа 
«Изучение явления кислородного 
голодания» 

Описывать путь движения лимфы по орга- 
низму. 
Объяснять функции лимфатических узлов. 
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
происходящие явления и сопоставлять с их 
описанием в учебнике 
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Транспорт веществ. Крове- 
носная и лимфатическая 
системы. Кровяное давле- 
ние и пульс. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Движение крови по сосудам 
Давление крови в сосудах. Верхнее 
и нижнее артериальное давление. 
Заболевания сердечнососудистой 
системы, связанные с давлением 
крови. Скорость кровотока. Пульс. 
Перераспределение крови в рабо- 
тающих органах. 

 

Практические работы 
«Определению ЧСС, скорости кро- 
вотока», «Исследование рефлектор- 
ного притока крови к мышцам, 
включившимся в работу» 

Определять понятие «пульс». 
Раскрывать понятия: «артериальное кровя- 
ное давление», «систолическое давление», 
«диастолическое давление». 
Различать понятия: «инфаркт» и «инсульт», 
«гипертония» и «гипотония». 
Выполнять наблюдения и измерения физиче- 
ских показателей человека, производить вы- 
числения, делать выводы по результатам ис- 
следования. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Кровеносная и лимфати- 
ческая системы. Вред таба- 
кокурения. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Регуляция работы органов крове- 

носной системы 
Отделы нервной системы, управ- 
ляющие работой сердца. Гумораль- 
ная регуляция сердца. Автоматизм 
сердца. 

 

Практическая работа 
«Доказательство вреда табакокуре- 
ния» 

Определять понятие «автоматизм». 
Объяснять принцип регуляции сердечных 
сокращений нервной системой. 
Раскрывать понятие «гуморальная регуля- 
ция». 
Выполнять опыт, наблюдать результаты и де- 
лать вывод по результатам исследования 
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Продолжение 
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Кровеносная и лимфатиче- 
ская системы. Приёмы ока- 
зания первой медицинской 
помощи при кровотечени- 
ях. Укрепление здоровья. 
Влияние физических упраж- 
нений на органы и систе- 
мы органов. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Заболевания кровеносной систе- 

мы. Первая помощь при кровотече- 

ниях 
Физические нагрузки и здоровье 
сердечнососудистой системы. Влия- 
ние курения и алкоголя на состоя- 
ние сердечнососудистой системы. 
Виды кровотечений (капиллярное, 
венозное, артериальное). 

 

Практическая работа 
«Функциональная сердечнососуди- 
стая проба» 

Раскрывать понятия «тренировочный эф- 
фект», «функциональная проба», «давящая по- 
вязка», «жгут». 
Объяснять важность систематических физиче- 
ских нагрузок для нормального состояния сердца. 
Различать признаки различных видов крово- 
течений. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике меры оказания первой помощи в зависи- 
мости от вида кровотечения. 
Выполнять опыт — брать функциональную 
пробу; фиксировать результаты, проводить 
вычисления и делать оценку состояния серд- 
ца по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Тема 4. Дыхательная система (6 ч) 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Строение органов 
дыхания 

Значение дыхательной системы. 

Органы дыхания 
Связь дыхательной и кровенос- 
ной систем. Строение дыхатель- 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 
«тканевое дыхание». 
Называть функции органов дыхательной сис- 
темы. 
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 ных путей. Органы дыхания и их 
функции 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение дыхательных путей 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Газообмен в  лёгких 
и тканях. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Строение лёгких. Газообмен в лёг- 

ких и тканях 
Строение лёгких. Процесс поступ- 
ления кислорода в кровь и транс- 
порт кислорода от лёгких по телу. 
Роль эритроцитов и  гемоглобина 
в переносе кислорода. 

 

Лабораторная работа №   6 
«Состав вдыхаемого и выдыхаемо- 
го воздуха» 

Описывать строение лёгких человека. 
Объяснять преимущества альвеолярного строе- 
ния лёгких по сравнению со строением лёг- 
ких у представителей других классов позво- 
ночных животных. 
Раскрывать роль гемоглобина в газообмене. 
Выполнять лабораторный опыт, делать вывод 
по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Вред табакокурения. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, 
участвующие в дыхательных движе- 
ниях. Влияние курения на функции 
альвеол лёгких. 

 

Лабораторная работа №   7 
«Дыхательные движения» 

Описывать функции диафрагмы. 
Называть органы, участвующие в процессе 
дыхания. 
Выполнять лабораторный опыт на готовой 
(или изготовленной самостоятельно) модели, 
наблюдать происходящие явления и описы- 
вать процессы вдоха и выдоха. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 
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Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Регуляция дыхания. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Регуляция дыхания 
Контроль дыхания центральной 
нервной системой. Бессознательная 
и сознательная регуляция. Рефлек- 
сы кашля и чихания. Дыхательный 
центр. Гуморальная регуляция ды- 
хания. 

 

Практическая работа 
«Измерение обхвата грудной клетки» 

Описывать механизмы контроля вдоха и вы- 
доха дыхательным центром. 
На примерах защитных рефлексов чихания 
и кашля объяснять механизм бессознатель- 
ной регуляции дыхания. 
Называть факторы, влияющие на интенсив- 
ность дыхания. 
Выполнить измерения и по результатам изме- 
рений сделать оценку развитости дыхатель- 
ной системы 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Гигиена органов дыха- 
ния. Заболевания органов 
дыхания и их предупреж- 
дение. Инфекционные забо- 
левания и меры их профи- 
лактики. Вред табакокуре- 
ния. Укрепление здоровья. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Заболевания дыхательной систе- 

мы 
Болезни органов дыхания, пере- 
дающиеся через воздух (грипп, ту- 
беркулёз лёгких). Рак лёгких. Зна- 
чение флюорографии. Жизненная 
ёмкость лёгких. Значение закалива- 
ния, физических упражнений для 
тренировки органов дыхания и ги- 
гиены помещений для здоровья че- 
ловека. 

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёг- 
ких». 
Объяснять суть опасности заболевания грип- 
пом, туберкулёзом лёгких, раком лёгких. 
Называть факторы, способствующие зараже- 
нию туберкулёзом лёгких. 
Называть меры, снижающие вероятность зара- 
жения болезнями, передаваемыми через воздух. 
Раскрывать способ использования флюоро- 
графии для диагностики патогенных измене- 
ний в лёгких. 
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Практическая работа 
«Определение запылённости воз- 
духа» 

Объяснять важность гигиены помещений и ды- 
хательной гимнастики для здоровья человека 
Проводить опыт,  фиксировать  результаты 
и делать вывод по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Приёмы оказания 
первой помощи при отрав- 
лении угарным газом, спа- 
сении утопающего 

Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов 
Первая помощь при попадании 
инородного тела в верхние дыха- 
тельные пути, при утоплении, уду- 
шении, заваливании землёй, при 
электротравмах. Искусственное ды- 
хание. Непрямой массаж сердца 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», 
«биологическая смерть». 
Объяснять опасность обморока, завала землё. 
Называть признаки электротравмы. 
Называть приёмы оказания первой помощи 
при поражении органов дыхания в результате 
различных несчастных случаев. 
Описывать очерёдность действий при искус- 
ственном дыхании, совмещённом с непрямым 
массажем сердца 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам тем 3 и 4 

Характеризовать особенности строения кро- 
веносной и дыхательной систем в связи с вы- 
полняемыми функциями 

Тема 5. Пищеварительная система (6 ч) 

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная система. 
Методы изучения живых 

Строение пищеварительной сис- 

темы 
Значение пищеварения. Органы 

Определять понятие «пищеварение». 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение пищеварительной системы. 
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организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

пищеварительной системы. Пище- 
варительные железы. 

 

Практическая работа 
«Определение местоположения 
слюнных желёз» 

Называть функции различных органов пище- 
варения. 
Называть места впадения пищеварительных 
желёз в пищеварительный тракт. 
Выполнять опыт, сравнивать результаты наблю- 
дения с описанием в учебнике 

 Зубы 

Строение зубного ряда человека. 
Смена зубов. Строение зуба. Значе- 
ние зубов. Уход за зубами 

Называть разные типы зубов и их функции. 
Описывать с помощью иллюстрации учебни- 
ке строение зуба. 
Называть ткани зуба. Описывать меры про- 
филактики заболеваний зубов 

 Пищеварение в ротовой полости 

и желудке 
Механическая и химическая обра- 
ботка пищи в ротовой полости. 
Пищеварение в желудке. Строение 
стенок желудка. 

 

Лабораторная работа №   8 
«Действие ферментов слюны на 
крахмал» 

Раскрывать функции слюны. 
Описывать строение желудочной стенки. 
Называть активные вещества, действующие 
на пищевой комок в желудке, и их функции. 
Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 
происходящие явления и делать вывод по ре- 
зультатам наблюдений. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

1
0

8
 



 

 Лабораторная работа №   9 
«Действие ферментов желудочного 
сока на белки» 

 

Пищеварение в кишечнике 
Химическая обработка пищи в тон- 
ком кишечнике и всасывание пита- 
тельных веществ. Печень и её функ- 
ции. Толстая кишка, аппендикс и их 
функции 

Называть функции тонкого кишечника, пище- 
варительных соков, выделяемых в просвет 
тонкой кишки, кишечных ворсинок. 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике строение кишечных ворсинок. 
Различать пищевые вещества по особенно- 
стям всасывания их в тонком кишечнике. 
Раскрывать роль печени и аппендикса в орга- 
низме человека. 
Описывать механизм  регуляции  глюкозы  
в крови. 
Называть функции толстой кишки 

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная систе- 
ма. Рациональное питание. 
Обмен белков, углеводов 
и жиров. Безусловные реф- 
лексы и инстинкты. Услов- 
ные рефлексы 

Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Значение пищи и её со- 

став 
Рефлексы органов пищеваритель- 
ной системы. Работы И.П. Павлова 
в области изучения рефлексов. 
Гуморальная регуляция пищеваре- 
ния. Правильное питание. Питатель- 
ные вещества пищи. Вода, мине- 

Раскрывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике понятия «рефлекс» и «торможение» на 
примере чувства голода. 
Различать понятия «условное  торможение» 
и «безусловное торможение». 
Называть рефлексы пищеварительной сис- 
темы. 
Объяснять механизм гуморальной регуляции 
пищеварения. 
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 ральные вещества и витамины в пи- 
ще. Правильная подготовка пищи 
к употреблению (части растений, 
накапливающие вредные вещества; 
санитарная обработка пищевых 
продуктов) 

Понимать вклад русских учёных в развитие 
науки и медицины. 
Раскрывать понятие «правильное питание», 
«питательные вещества». 
Описывать правильный режим питания, зна- 
чение пищи для организма человека. 
Называть продукты, богатые жирами, белка- 
ми, углеводами, витаминами, водой, мине- 
ральными солями. 
Называть необходимые процедуры обработ- 
ки продуктов питания перед употреблением 
в пищу 

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная система. 
Нарушения работы пище- 
варительной системы и их 
профилактика 

Заболевания органов пищеваре- 

ния 
Инфекционные заболевания желу- 
дочно-кишечного тракта и глист- 
ные заболевания: способы зараже- 
ния и симптомы. Пищевые отрав- 
ления: симптомы и первая помощь. 

Описывать признаки инфекционных заболе- 
ваний желудочно-кишечного тракта, пути за- 
ражения ими и меры профилактики. 
Раскрывать риск заражения глистными забо- 
леваниями. 
Описывать признаки глистных заболеваний. 
Называть пути заражения глистными заболе- 
ваниями и возбудителей. 
Описывать признаки пищевого  отравления 
и приёмы первой помощи. 

1
1

0
 



 

  

 
 

 
Обобщение и систематизация зна- 

ний по теме 5 

Называть меры профилактики пищевых от- 
равлений. 

 
Характеризовать особенности строения пи- 
щеварительной системы в связи с выполня- 
емыми функциями 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 1–5 

Характеризовать человека как представителя 
позвоночных животных, методы наук о чело- 
веке, в том числе применяемые учащимися в 
ходе изучения курса биологии. 
Выявлять связь строения органов и систем 
органов и выполняемых функций. 
Обосновывать значение  знаний  о  гигиене  
и способах оказания первой помощи при 
травмах и повреждениях различных органов 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и превра- 
щения энергии в организ- 
ме. Пластический и энер- 
гетический обмен. Обмен 
белков, углеводов и жиров 

Обменные процессы в организме 
Стадии обмена веществ. Пластиче- 
ский и энергетический обмен 

Раскрывать понятия «обмен веществ», «плас- 
тический обмен», «энергетический обмен». 
Раскрывать значение обмена веществ в орга- 
низме. 
Описывать суть основных стадий обмена 
веществ 
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Обмен веществ и превра- 
щения энергии в организ- 
ме. Рациональное питание. 
Нормы и режим питания. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Нормы питания 
Расход энергии в организме. Факто- 
ры, влияющие на основной и общий 
обмен организма. Нормы питания. 
Калорийность пищи. 

 

Практическая работа 
«Определение тренированности 
организма по функциональной про- 
бе с максимальной задержкой дыха- 
ния до и после нагрузки» 

Определять понятия «основной обмен», «об- 
щий обмен». 
Сравнивать организм взрослого и ребёнка по 
показателям основного обмена. 
Объяснять зависимость между типом деятель- 
ности человека и нормами питания. 
Проводить оценивание тренированности ор- 
ганизма с помощью функциональной пробы, 
фиксировать результаты и делать вывод, срав- 
нивая экспериментальные данные с эталон- 
ными 

Обмен веществ и превра- 
щения энергии в организ- 
ме. Витамины 

Витамины 
Роль витаминов в организме. Гипер- 
и гиповитаминоз, авитаминоз. Важ- 
нейшие витамины, их значение для 
организма. Источники витаминов. 
Правильная подготовка пищевых 
продуктов к употреблению в пищу 

Определять понятия «гипервитаминоз», «гипо- 
витаминоз», «авитаминоз». 
Объяснять с помощью таблицы в тексте учебни- 
ка необходимость нормального объёма потреб- 
ления витаминов для поддержания здоровья. 
Называть источники витаминов  A,  B,  C,  D 
и нарушения, вызванные недостатком этих 
витаминов. 
Называть способы  сохранения  витаминов  
в пищевых продуктах во время подготовки 
пищи к употреблению. 
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  Собирать, анализировать и обобщать инфор- 
мацию в процессе создания презентации про- 
екта о витаминах — важнейших веществах 
пищи 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Выделение. Строение и 
функции выделительной 
системы. 

Строение и функции почек 
Строение мочевыделительной сис- 
темы. Функции почек. Строение 
нефрона. Механизм фильтрации 
мочи в нефроне. Этапы формиро- 
вания мочи в почках 

Раскрывать понятия «органы мочевыдели- 
тельной системы», «первичная моча». 
Называть функции разных частей почки. 
Объяснять с помощью иллюстрации в учеб- 
нике последовательность  очищения  крови  
в почках от ненужных организму веществ. 
Сравнивать состав и место образования пер- 
вичной и вторичной мочи 

Выделение. Строение и 
функции выделительной 
системы. Обмен воды, ми- 
неральных солей. Заболе- 
вания органов мочевыде- 
лительной системы и их 
предупреждение 

Заболевания органов мочевыде- 

ления. Питьевой режим 
Причины заболеваний почек. Зна- 
чение воды и минеральных солей 
для организма. Гигиена питья. Обез- 
воживание. Водное отравление. 
Гигиенические требования к питье- 
вой воде. Очистка воды. ПДК 

Определять понятие «ПДК». 
Раскрывать механизм обезвоживания, поня- 
тия «водное отравление». 
Называть факторы, вызывающие заболева- 
ния почек. 
Объяснять значение нормального водно-соле- 
вого баланса. 
Описывать медицинские рекомендации по 
потреблению питьевой воды. 
Называть показатели пригодности воды для 
питья. 
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  Описывать способ подготовки воды для пи- 
тья в походных условиях 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Покровы тела. Строение  
и функции кожи 

Значение кожи и её строение 
Функции кожных покровов. Строе- 
ние кожи 

Называть слои кожи. 
Объяснять причину образования загара. 
Различать с помощью иллюстрации в учебни- 
ке компоненты разных слоёв кожи. 
Раскрывать связь между строением и функ- 
циями отдельных частей кожи (эпидермиса, 
гиподермы, волос, желёз и т. д.) 

Покровы тела. Строение  
и функции кожи. Роль кожи 
в терморегуляции. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. 
Приёмы оказания первой 
помощи при травмах, ожо- 
гах, обморожениях и их 
профилактика. Закалива- 
ние организма. Укрепление 
здоровья 

Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена кож- 

ных покровов 
Причины нарушения здоровья кож- 
ных покровов. Первая помощь при 
ожогах, обморожении. Инфекции 
кожи (грибковые заболевания, че- 
сотка). Участие кожи в терморегуля- 
ции Закаливание. Первая помощь 
при тепловом и солнечном ударе 

Классифицировать причины заболеваний 
кожи. 
Называть признаки ожога, обморожения кожи. 
Описывать меры, применяемые при ожогах, 
обморожениях. 
Описывать симптомы стригущего лишая, че- 
сотки. 
Называть меры профилактики инфекцион- 
ных кожных заболеваний. 
Определять понятие «терморегуляция». 
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  Описывать свойства кожи, позволяющие ей 
выполнять функцию органа терморегуляции. 
Раскрывать значение закаливания для орга- 
низма. 
Описывать виды закаливающих процедур. 
Называть признаки теплового удара, солнеч- 
ного удара. 
Описывать приёмы первой помощи при теп- 
ловом ударе, солнечном ударе 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 6–8 

Раскрывать значение обмена веществ для ор- 
ганизма человека. 
Характеризовать роль мочевыделительной 
системы в водно-солевом обмене, кожи — в те- 
плообмене. 
Устанавливать закономерности правильного 
рациона и режима питания в зависимости от 
энергетических потребностей организма чело- 
века 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Эндокринная система. Гор- 
моны, механизмы их дей- 
ствия на клетки. Наруше- 
ния эндокринной систем 
и их предупреждение 

Железы и роль и гормонов в орга- 

низме 
Железы внешней, внутренней и сме- 
шанной секреции. Роль гормонов 
в росте и развитии организма. Влия- 

Раскрывать понятия «железа внутренней сек- 
реции», «железа внешней секреции», «железа 
смешанной секреции», «гормон». 
Называть примеры желёз разных типов. 
Раскрывать связь между неправильной функ- 
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 ние нарушений работы гипофиза, 
щитовидной железы на процессы 
роста и развития. Роль поджелудоч- 
ной железы в организме; сахарный 
диабет. Роль надпочечников в орга- 
низме; адреналин и норадреналин 

ции желёз внутренней секреции и нарушени- 
ями ростовых процессов и полового созре- 
вания. 
Объяснять развитие и механизм сахарного 
диабета. 
Описывать роль адреналина и норадреналина 
в регуляции работы организма 

Нервная система. Наруше- 
ния деятельности нервной 
системы и их предупреж- 
дение. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Значение, строение и функция 

нервной системы 
Общая характеристика роли нерв- 
ной системы. Части и отделы нерв- 
ной системы. Центральная и пери- 
ферическая нервная система. Сома- 
тический и вегетативный отделы. 
Прямые и обратные связи. 

 

Практическая работа 
«Изучение действия прямых и об- 
ратных связей» 

Раскрывать понятия «центральная нервная 
система» и «периферическая нервная система». 
Различать отделы центральной нервной сис- 
темы по выполняемой функции. 
Объяснять значение прямых и обратных 
связей между управляющим и управляемым 
органом. 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
явления и сравнивать полученные результаты 
опыта с ожидаемыми (с текстом в учебнике) 

Нервная система. Нейрогу- 
моральная регуляция про- 

Автономный отдел нервной систе- 

мы. Нейрогормональная регуляция 

Называть особенности работы автономного 
отдела нервной системы. 
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цессов жизнедеятельности 
организма. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Парасимпатический и симпатиче- 
ский подотделы автономного отде- 
ла нервной системы. Связь желёз 
внутренней секреции с нервной 
системой. Согласованное действие 
гуморальной и нервной регуляции 
на организм. Скорость реагирова- 
ния нервной и гуморальной систем. 

 

Практическая работа 
«Штриховое раздражение кожи» 

Различать с помощью иллюстрации в учебни- 
ке симпатический и парасимпатический под- 
отделы автономного отдела нервной системы 
по особенностям строения. 
Различать парасимпатический и симпатиче- 
ский подотделы по особенностям влияния на 
внутренние органы. 
Объяснять на примере реакции на стресс со- 
гласованность работы желёз внутренней сек- 
реции и отделов нервной системы, различие 
между нервной и гуморальной регуляцией по 
общему характеру воздействия на организм. 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
процессы и сравнивать полученные резуль- 
таты опыта с ожидаемыми (с текстом в учеб- 
нике) 

Нервная система. Безуслов- 
ные рефлексы 

Спинной мозг 

Строение спинного мозга. Рефлек- 
торная функция спинного мозга 
(соматические и вегетативные реф- 
лексы). Проводящая функция спин- 
ного мозга 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение спинного мозга. 
Раскрывать связь между строением частей 
спинного мозга и их функциями. 
Называть функции спинного мозга. 
Объяснять различие между спинно-мозговы- 
ми и симпатическими узлами, лежащими 
вдоль спинного мозга. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
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  нике различие между вегетативным и сомати- 
ческим рефлексом. 
Раскрывать понятия «восходящие пути» и «ни- 
сходящие пути» спинного мозга 

Нервная система. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного 
мозга. Строение и функции отде- 
лов головного мозга. Расположе- 
ние и функции зон коры больших 
полушарий. 

 

Практическая работа 
«Изучение функций отделов голов- 
ного мозга» 

Называть отделы головного мозга и их функции. 
Называть способы связи головного мозга с ос- 
тальными органами в организме. 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике расположение отделов и зон коры боль- 
ших полушарий головного мозга. 
Называть функции коры больших полушарий. 
Называть зоны коры больших полушарий и 
их функции. 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
явления и сравнивать получаемые результаты 
с ожидаемыми (описанными в тексте учебника) 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Органы чувств Принцип работы органов чувств 

и анализаторов 

Определять понятия «анализатор», «специ- 
фичность». 
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 Пять чувств человека. Расположе- 
ние, функции анализаторов и осо- 
бенности их работы. Развитость ор- 
ганов чувств и тренировка. Иллюзия 

Описывать путь прохождения сигнала из окру- 
жающей среды к центру его обработки и ана- 
лиза в головном мозге. 
Обосновывать возможности развития орга- 
нов чувств на примере связи между особенно- 
стями профессии человека и развитостью его 
органов чувств 

Органы чувств. Строение 
и функции органов зре- 
ния. Методы изучения жи- 
вых организмов: наблюде- 
ние, измерение, экспери- 
мент 

Орган зрения и зрительный анали- 

затор 
Значение зрения. Строение глаза. 
Слёзные железы. Оболочки глаза. 

 

Практические работы 
«Исследование реакции зрачка на 
освещённость», 
«Исследование принципа работы 
хрусталика, обнаружение слепого 
пятна» 

«Исследование принципа работы хрусталика, 
обнаружение слепого пятна». 
Раскрывать роль зрения в жизни человека. 
Описывать строение глаза. 
Называть функции разных частей глаза. 
Раскрывать связь между особенностями строе- 
ния и функциями зрачка, хрусталика, сетчат- 
ки, стекловидного тела. 
Описывать путь прохождения зрительного сиг- 
нала к зрительному анализатору. 
Называть места обработки зрительного сиг- 
нала в организме. 
Выполнять опыты, наблюдать происходящие 
явления, сравнивать наблюдаемые результаты 
с ожидаемыми (описанными в тексте учебника) 

Органы чувств. Нарушения 
зрения, их предупреждение 

Заболевания и повреждения орга- 

нов зрения 

Определять понятия «дальнозоркость», «бли- 
зорукость». 
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 Близорукость и дальнозоркость. 
Первая помощь при повреждении 
глаз 

Называть факторы, вызывающие снижение 
остроты зрения. 
Описывать меры предупреждения заболева- 
ний глаз. 
Описывать приёмы оказания первой меди- 
цинской помощи при повреждениях органа 
зрения 

Органы чувств. Строение 
и функции органов слуха. 
Вестибулярный аппарат. 
Нарушения слуха, их пре- 
дупреждение. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Органы слуха, равновесия и их ана- 

лизаторы 
Значение слуха. Части уха. Строение 
и функции наружного,  среднего 
и внутреннего уха. Шум как фактор, 
вредно влияющий на слух. Заболе- 
вания уха. Строение и расположе- 
ние органа равновесия. 

 

Практическая работа 
«Оценка состояния вестибулярно- 
го аппарата» 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение наружного, среднего и внут- 
реннего уха. 
Объяснять значение евстахиевой трубы. 
Описывать этапы преобразования звукового 
сигнала при движении к слуховому анализа- 
тору. 
Раскрывать риск заболеваний, вызывающих 
осложнения на орган слуха, и вред от воздей- 
ствия громких звуков на орган слуха. 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике механизм восприятия сигнала вестибу- 
лярным аппаратом. 
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  Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
явления и делать вывод о состоянии своего 
вестибулярного аппарата 

Органы чувств. Мышечное 
и кожное чувства. Обоня- 
ние. Вкус. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Органы осязания, обоняния и вку- 

са 
Значение, расположение и устрой- 
ство органов осязания,  обоняния 
и вкуса. Вредные пахучие вещества. 
Особенности работы органа вкуса. 

 

Практическая работа 
«Исследование тактильных рецеп- 
торов» 

Описывать значение органов осязания, обо- 
няния и вкуса для человека. 
Сравнивать строение органов осязания, обо- 
няния и вкуса. 
Описывать путь прохождения осязательных, 
обонятельных и вкусовых сигналов от рецеп- 
торов в головной мозг. 
Раскрывать понятие «токсикомания» и опас- 
ность вдыхания некоторых веществ. 
Называть меры безопасности при оценке за- 
паха ядовитых или незнакомых веществ. 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
явления и сравнивать наблюдаемые результа- 
ты с описанием в тексте учебника 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 9 и 10 

Характеризовать особенности строения нерв- 
ной и сенсорной систем в связи с выполняе- 
мыми функциями. 
Выявлять особенности функционирования 
нервной системы 
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Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч)  

Поведение и психика чело- 
века. Особенности поведе- 
ния человека. Безусловные 
рефлексы и инстинкты 

Врождённые формы поведения 
Положительные и отрицательные 
(побудительные и тормозные) ин- 
стинкты и рефлексы. Явление запе- 
чатления (импринтинга) 

Определять понятия «инстинкт», «запечатле- 
ние». 
Сравнивать врождённый рефлекс и инстинкт. 
Раскрывать понятия «положительный ин- 
стинкт (рефлекс)» «отрицательный инстинкт 
(рефлекс)». 
Объяснять значение инстинктов для живот- 
ных и человека. 
Описывать роль запечатления в жизни живот- 
ных и человека 

Поведение и психика чело- 
века. Особенности пове- 
дения человека. Условные 
рефлексы. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Приобретённые формы поведения 
Условные рефлексы и торможение 
рефлекса. Подкрепление рефлекса. 
Динамический стереотип. 

 

Практическая работа 
«Перестройка динамического сте- 
реотипа» 

Определять понятие «динамический стерео- 
тип». 
Раскрывать понятия «условный рефлекс», 
«рассудочная деятельность». 
Объяснять связь между подкреплением и со- 
хранением условного рефлекса. 
Описывать место динамических стереотипов 
в жизнедеятельности человека. 
Различать условный рефлекс и рассудочную 
деятельность. 
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  Выполнять опыт,  фиксировать  результаты  
и сравнивать их с ожидаемыми (текстом и ил- 
люстрацией в учебнике) 

Поведение и психика чело- 
века. Особенности поведе- 
ния человека. Безусловные 
рефлексы. Условные реф- 
лексы. Нервная система 

Закономерности работы головного 

мозга 
Центральное торможение. Безус- 
ловное (врождённое) и условное 
(приобретённое) торможение. Явле- 
ние доминанты. Закон взаимной 
индукции 

Определять понятия: «возбуждение», «тормо- 
жение», «центральное торможение». 
Сравнивать безусловное и условное тормо- 
жение. 
Объяснять роль безусловного и условного тор- 
можения для жизнедеятельности. 
Описывать явления доминанты и взаимной 
индукции. 
Раскрывать вклад отечественных учёных в 
развитие медицины и науки 

Поведение и психика чело- 
века. Речь. Мышление. Па- 
мять. Роль обучения и вос- 
питания в развитии пове- 
дения и психики человека 

Сложная психическая деятель- 

ность: речь, память, мышление 
Наука о высшей нервной деятель- 
ности. Появление и развитие речи 
в эволюции человека и индивидуаль- 
ном развитии. Внутренняя и внеш- 
няя речь. Познавательные процес- 
сы. Восприятие и впечатление. Виды 
и процессы памяти. Особенности 
запоминания. Воображение. Мыш- 
ление 

Определять понятия: «физиология высшей 
нервной деятельности», «память», «воображе- 
ние», «мышление», «впечатление». 
Называть факторы, влияющие на формирова- 
ния речи в онтогенезе. 
Называть познавательные процессы, свойст- 
венные человеку. 
Называть процессы памяти. 
Раскрывать понятия «долговременная па- 
мять» и «кратковременная память». 

Различать механическую и логическую память. 
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  Объяснять связь между операцией обобще- 
ния и мышлением. 
Описывать роль мышления в жизни человека 

Поведение и психика чело- 
века. Темперамент и харак- 
тер. Роль обучения и вос- 
питания в развитии пове- 
дения и психики человека. 
Способности и одарён- 
ность. Межличностные от- 
ношения 

Психологические особенности лич- 

ности 
Типы темперамента. Характер лич- 
ности и факторы, влияющие на 
него. Экстраверты и интроверты. 
Интересы и склонности. Способ- 
ности. Выбор будущей профессио- 
нальной деятельности 

Определять понятия: «темперамент», «харак- 
тер» (человека), «способность» (человека). 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике типы темперамента. 
Классифицировать типы темперамента по ти- 
пу нервных процессов. 
Различать экстравертов и интравертов. 
Раскрывать связь между характером и волевы- 
ми качествами личности. 
Различать понятия «интерес» и «склонность». 
Объяснять роль  способностей,   интересов 
и склонностей в выборе будущей профессии 

Поведение и психика чело- 
века. Особенности поведе- 
ния человека. Внимание. 
Эмоции и чувства. Меж- 
личностные отношения. 
Методы изучения живых 

Регуляция поведения 
Волевые качества личности и воле- 
вые действия. Побудительная и тор- 
мозная функции воли. Внушаемость 
и негативизм. Эмоциональные ре- 
акции, эмоциональные состояния 

Определять понятия «воля», «внимание». 
Раскрывать понятие «волевое действие», 
«эмоция». 
Описывать этапы волевого акта. 
Объяснять явления внушаемости и негати- 
визма. 
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организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

и эмоциональные отношения (чув- 
ства). Астенические и стенические 
эмоции. Непроизвольное и произ- 
вольное внимание. Рассеянность 
внимания. 

 

Практическая работа 
«Изучение внимания» 

Различать эмоциональные реакции, эмоцио- 
нальные состояния и эмоциональные отно- 
шения. 
Называть примеры положительных и отрица- 
тельных эмоций, стенических и астенических 
эмоций. 
Раскрывать роль доминанты в поддержании 
чувства. 
Объяснять роль произвольного внимания в 
жизни человека. 
Называть причины рассеянности внимания. 
Выполнять опыт,  фиксировать  результаты  
и сравнивать их с ожидаемыми (текстом в учеб- 
нике) 

Поведение и психика чело- 
века. Сон. Здоровый образ 
жизни. Соблюдение сани- 
тарно-гигиенических норм 
и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоро- 
вья: аутотренинг, закалива- 
ние, двигательная актив- 
ность. Влияние физических 
упражнений на органы и 
системы органов. Факторы 

Режим дня. Работоспособность. 

Сон и его значение 
Стадии работоспособности (враба- 
тывание, устойчивая работоспо- 
собность, истощение). Значение и 
состав правильного режима дня, ак- 
тивного отдыха. Сон как состав- 
ляющая суточных биоритмов. Мед- 
ленный и быстрый сон. Природа 
сновидений. Значение сна для че- 
ловека. Гигиена сна 

Определять понятия «работоспособность», 
«режим дня». 
Описывать стадии работоспособности. 
Раскрывать понятие «активный отдых». 
Объяснять роль активного отдыха в поддер- 
жании работоспособности. 
Раскрывать понятия «медленный сон», «быст- 
рый сон». 
Раскрывать причину существования снови- 
дений. 

Объяснять значение сна. 
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риска: стрессы, гиподина- 
мия, переутомление, пере- 
охлаждение 

 Описывать рекомендации по подготовке орга- 
низма ко сну 

Поведение и психика че- 
ловека. Вредные привыч- 
ки, их влияние на состоя- 
ние здоровья. Вредное 
влияние на развитие орга- 
низма курения, употребле- 
ния алкоголя, наркотиков 

Вред наркогенных веществ 
Примеры наркогенных веществ. 
Причины обращения молодых лю- 
дей к наркогенным веществам. Про- 
цесс привыкания к курению. Влия- 
ние курения на организм. Опас- 
ность привыкания к  наркотикам  
и токсическим веществам. Реакция 
абстиненции. Влияние алкоголя на 
организм. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 11 

Объяснять причины, вызывающие привыка- 
ние к табаку. 
Описывать пути попадания никотина в мозг. 
Называть внутренние органы, страдающие от 
курения. 
Раскрывать опасность принятия наркотиков. 
Объяснять причину абстиненции («ломки») 
при принятии наркотиков. 
Называть заболевания, вызываемые приёмом 
алкоголя. 

Раскрывать понятие «белая горячка». 
 

Характеризовать особенности высшей нерв- 
ной деятельности человека. 
Обосновывать значимость психических явле- 
ний и процессов в жизни человека 
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Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (2 ч)  

Размножение и развитие. 
Половые железы и поло- 
вые клетки. Половое созре- 
вание. Инфекции, переда- 
ющиеся половым путём, 
их профилактика. ВИЧ-ин- 
фекция и её профилактика. 
Наследственные заболева- 
нивая. Медико-генетиче- 
ское консультирование 

Половая система человека. Забо- 

левания наследственные, врож- 

дённые, передающиеся половым 

путём 
Факторы, определяющие пол. Строе- 
ние женской и мужской половой 
системы. Созревание половых кле- 
ток и сопутствующие процессы в ор- 
ганизме. Гигиена внешних половых 
органов. Причины наследственных 
заболеваний. Врождённые заболе- 
вания. Заболевания, передаваемые 
половым путём. СПИД 

Называть факторы, влияющие на формирова- 
ние пола, и факторы, влияющие на формиро- 
вание мужской и женского личности. 
Раскрывать связь между хромосомным набо- 
ром в соматических клетках и полом чело- 
века. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение женской и мужской половой 
системы. 
Объяснять связь между менструацией и созре- 
ванием яйцеклетки, поллюцией и созревани- 
ем сперматозоидов 
Знать необходимость соблюдения правил ги- 
гиены внешних половых органов. 
Раскрывать понятия «наследственное заболе- 
вание», «врождённое заболевание». 
Называть пути попадания возбудителей СПИДа, 
гонореи, сифилиса в организм человека. 
Различать понятия «СПИД» и «ВИЧ». 
Раскрывать опасность заражения ВИЧ. 
Называть части организма, поражаемые воз- 
будителем сифилиса, признаки гонореи, меры 
профилактики заболевания сифилисом и го- 
нореей 
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Окончание 
 

1 2 3 

Размножение и развитие. 
Оплодотворение, внутри- 
утробное развитие. Бере- 
менность. Роды. Развитие 
после рождения 

Развитие организма человека 
Созревание зародыша. Закономерно- 
сти роста и развития ребёнка. Росто- 
вые скачки. Календарный и биоло- 
гический возраст. 

 

 

 

 

 
 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 12 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике процесс созревания зародыша человека, 
строение плода на ранней стадии развития. 
Называть последовательность заложения сис- 
тем органов в зародыше. 
Раскрывать понятие «полуростовой скачок». 
Описывать особенности роста разных частей 
тела в организме ребёнка. 
Различать календарный и биологический воз- 
раст человека. 
Раскрывать влияние физической подготовки 
на ростовые процессы организма подростка. 
Характеризовать роль половой системы в ор- 
ганизме. 
Устанавливать закономерности индивидуаль- 
ного развития человека 

Итоговый контроль знаний по раз- 

делу «Человек и его здоровье» 

Характеризовать функции различных систем 
органов. 
Выявлять взаимосвязь строения и функций 
различных систем органов. 
Объяснять участие различных систем органов 
в важнейших процессах роста, развития и об- 
мена веществ в организме 
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9 класс (70 ч, из них 3 ч — резервное время) 
 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология как наука. Роль 
биологии в практической 
деятельности людей 

Биология — наука о живом мире 
Биология — наука, исследующая 
жизнь. Изучение природы в обес- 
печении выживания людей на Зем- 
ле. Биология — система разных био- 
логических областей науки. Роль 
биологии в практической деятель- 
ности людей 

Называть и характеризовать различные науч- 
ные области биологии. 
Характеризовать роль  биологических  наук  
в практической деятельности людей 

Методы изучения организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Методы биологических исследова- 

ний 
Обобщение ранее изученного мате- 
риала. Методы изучения живых ор- 
ганизмов: наблюдение, измерение, 
сравнение, описание, эксперимент, 
моделирование. Правила  работы 
в кабинете биологии с биологиче- 
скими приборами и инструментами 

Объяснять назначение методов исследования 
в биологии. 
Характеризовать и сравнивать методы между 
собой. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Отличительные признаки 
живых организмов. Особен- 
ности химического состава 
живых организмов: неор- 
ганические и органические 
вещества, их роль в орга- 
низме 

Общие свойства живых организ- 

мов 
Отличительные признаки живого 
и неживого: химический состав, 
клеточное строение, обмен веществ, 
размножение, наследственность, 
изменчивость, рост, развитие, раз- 
дражимость. Взаимосвязь живых 

Называть и характеризовать признаки живых 
существ. 
Сравнивать свойства живых организмов со 
свойствами тел неживой природы, делать 
выводы 

Разнообразие организмов. 
Отличительные признаки 
представителей разных 
царств живой природы 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многооб- 
разие их организмов. Клеточное 
разнообразие организмов и их цар- 
ства. Вирусы — неклеточная форма 
жизни. Разнообразие биосистем, 
отображающее структурные уров- 
ни организации жизни 

Называть четыре среды жизни в биосфере. 
Характеризовать отличительные особенности 
представителей разных царств живой природы. 
Объяснять особенности строения и жизне- 
деятельности вирусов. 
Объяснять понятие «биосистема». 
Называть структурные уровни организации 
жизни 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по теме 1 
Краткое подведение итогов содер- 
жания темы 1. Ответы на вопросы, 
выполнение заданий для самостоя- 

Отвечать на итоговые вопросы темы 1, пред- 
ложенные в учебнике. 
Овладевать умением аргументировать свою 
точку зрения при обсуждении проблемных во- 
просов темы, выполняя итоговые задания. 
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 тельной работы. Обсуждение про- 
блем, названных в учебнике. Поиск 
дополнительной информации в элек- 
тронном ресурсе 

Находить в Интернете дополнительную ин- 
формацию об учёных-биологах 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  

Клеточное строение орга- 
низмов. Многообразие 
клеток. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного мате- 
риала. Многообразие типов клеток: 
свободноживущие и образующие тка- 
ни, прокариоты, эукариоты. Роль 
учёных в изучении клетки. 

Называть отличительный признак различия 
клеток прокариот и эукариот. 
Приводить примеры организмов прокариот и 
эукариот. 
Выделять существенные признаки жизнедея- 
тельности клетки свободноживущей и входя- 
щей в состав ткани. 
Называть имена учёных, положивших начало 
изучению клетки 

Лабораторная работа №   1 
«Многообразие клеток эукариот. 
Сравнение растительных и живот- 
ных клеток» 

Рассматривать, сравнивать и зарисовывать 
клетки растительных и животных тканей. 
Фиксировать результаты наблюдений и де- 
лать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Особенности химического 
состава живых организмов: 
неорганические и органи- 

Химические вещества в клетке 
Обобщение ранее изученного мате- 
риала. Особенности химического 

Различать и называть основные неорганиче- 
ские и органические вещества клетки. 
Объяснять функции воды, минеральных ве- 
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Продолжение 
 

1 2 3 

ческие вещества, их  роль 
в организме 

состава живой клетки и его сходст- 
во у разных типов клеток. Неорга- 
нические и органические вещества 
клетки. Содержание воды, минераль- 
ных солей углеводов, липидов, бел- 
ков в клетке и организме Их функ- 
ции в жизнедеятельности клетки 

ществ, белков, углеводов, липидов и нуклеи- 
новых кислот в клетке. 
Сравнивать химический состав клеток живых 
организмов и тел неживой природы, делать 
выводы 

Строение клетки: ядро, кле- 
точная оболочка, плазмати- 
ческая мембрана, цитоплаз- 
ма, пластиды, митохонд- 
рии, вакуоли. Хромосомы 

Строение клетки 
Структурные части клетки: мембра- 
на, ядро, цитоплазма с органоида- 
ми и включениями 

Различать основные части клетки. 
Называть и объяснять существенные призна- 
ки всех частей клетки. 
Сравнивать особенности клеток  растений  
и животных 

Органоиды клетки и их функции 
Мембранные и немембранные орга- 
ноиды, отличительные особенности 
их строения и функции 

Выделять и называть существенные признаки 
строения органоидов. 
Различать органоиды клетки на рисунке учеб- 
ника. 
Объяснять функции отдельных  органоидов 
в жизнедеятельности растительной и живот- 
ной клеток 
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Обмен веществ и превра- 
щения энергии — признак 
живых организмов 

Обмен веществ — основа сущест- 

вования клетки 
Понятие об обмене веществ как со- 
вокупности биохимических реак- 
ций, обеспечивающих жизнедея- 
тельность клетки. Значение ассими- 
ляции и диссимиляции в клетке. 
Равновесие энергетического состоя- 
ния клетки — обеспечение её нор- 
мального функционирования 

Определять понятие «обмен веществ». 
Устанавливать различие понятий «ассимиля- 
ция» и «диссимиляция». 
Характеризовать и сравнивать роль ассими- 
ляции и диссимиляции в жизнедеятельности 
клетки, делать выводы на основе сравнения. 
Объяснять роль АТФ как универсального пе- 
реносчика и накопителя энергии. 
Характеризовать энергетическое значение 
обмена веществ для клетки и организма 

Органические вещества. 
Их роль в организме 

Биосинтез белка в живой клетке 
Понятие о биосинтезе. Этапы син- 
теза белка в клетке. Роль нуклеино- 
вых кислот и рибосом в биосинтезе 
белков 

Определять понятие «биосинтез белка». 
Выделять и называть основных участников 
биосинтеза белка в клетке. 
Различать и характеризовать этапы биосинте- 
за белка в клетке. 

Отвечать на итоговые вопросы 

Биосинтез углеводов — фотосин- 

тез 
Понятие о фотосинтезе как про- 
цессе создания углеводов в живой 
клетке. Две стадии фотосинтеза: 
световая и темновая. Условия про- 
текания фотосинтеза и его значе- 

Определять понятие «фотосинтез». 
Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выво- 
ды на основе сравнения. 
Характеризовать значение фотосинтеза для 
растительной клетки и природы в целом 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Роль дыхания в жизнедея- 
тельности клетки и орга- 
низма 

Обеспечение клеток энергией 
Понятие о клеточном дыхании как 
о процессе обеспечения клетки 
энергией. Стадии клеточного дыха- 
ния: бескислородный (ферментатив- 
ный, или гликолиз) и кислородный. 
Роль митохондрий в клеточном ды- 
хании 

Определять понятие «клеточное дыхание». 
Сравнивать стадии клеточного дыхания и де- 
лать выводы. 
Характеризовать значение клеточного дыха- 
ния для клетки и организма. 
Выявлять сходство и различие дыхания и фо- 
тосинтеза 

Многообразие клеток. Раз- 
множение. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Размножение клетки и её жизнен- 

ный цикл 
Размножение клетки путём деле- 
ния — общее свойство клеток одно- 
клеточных и многоклеточных орга- 
низмов. Клеточное деление у про- 
кариот — деление клетки надвое. 
Деление клетки у эукариот. Митоз. 
Фазы митоза. Жизненный цикл 
клетки: интерфаза, митоз. Разделе- 
ние клеточного содержимого на 
две дочерние клетки. 

Характеризовать значение размножения 
клетки. 
Сравнивать деление клетки прокариот и эука- 
риот, делать выводы на основе сравнения. 
Давать определение понятия «митоз». 
Объяснять механизм распределения наслед- 
ственного материала между двумя дочерними 
клетками у прокариот и эукариот. 
Давать определение понятия «клеточный 
цикл». 
Называть и характеризовать стадии клеточ- 
ного цикла. 
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 Лабораторная работа №   2 
«Рассматривание микропрепара- 
тов с делящимися клетками» 

Наблюдать, описывать и зарисовывать деля- 
щиеся клетки по готовым микропрепаратам. 
Фиксировать результаты наблюдений, форму- 
лировать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по теме 2 
Краткое подведение итогов содер- 
жания темы 2. Ответы на вопросы, 
выполнение заданий для самостоя- 
тельной работы. Обсуждение про- 
блем, названных в учебнике. Поиск 
дополнительной информации в элек- 
тронном ресурсе 

Обобщать и систематизировать знания по ма- 
териалам темы 2. 
Обсуждать проблемные вопросы, предложен- 
ные в учебнике. 
Отвечать на итоговые вопросы. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентаций и сообщений по ма- 
териалам темы 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превра- 
щения энергии — признак 
живых организмов 

Организм — открытая живая систе- 

ма (биосистема) 
Организм как живая система. Ком- 
поненты системы, их взаимодейст- 
вие, обеспечивающее целостность 
биосистемы «организм». Регуляция 
процессов в биосистеме 

Обосновывать отнесение живого  организма 
к биосистеме. 
Выделять существенные признаки биосисте- 
мы «организм»: обмен веществ и превраще- 
ния энергии, питание, дыхание, транспорт 
веществ, связи с внешней средой. 
Объяснять целостность и открытость биосис- 
темы. 
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  Характеризовать способность биосистемы к 
регуляции процессов жизнедеятельности 

Разнообразие организмов. 
Бактерии. Многообразие 
бактерий. Роль бактерий в 
природе и жизни челове- 
ка. Вирусы — неклеточные 
формы. Заболевания, вы- 
зываемые бактериями и 
вирусами. Меры профи- 
лактики заболеваний 

Примитивные организмы 
Разнообразие форм организмов: 
одноклеточные, многоклеточные и 
неклеточные. Бактерии как одно- 
клеточные доядерные организмы. 
Вирусы как неклеточная форма 
жизни. Отличительные особенно- 
сти бактерий и вирусов. Значение 
бактерий и вирусов в природе 

Выделять существенные признаки бактерий, 
цианобактерий и вирусов. 
Объяснять (на конкретных примерах) строе- 
ние и значение бактерий,  цианобактерий  
и вирусов. 
Рассматривать и объяснять по рисунку учеб- 
ника процесс проникновения вируса в клетку 
и его размножения. 
Приводить примеры заболеваний, вызывае- 
мых бактериями и вирусами 

Растения. Клетки и орга- 
ны растений. Размноже- 
ние. Бесполое и половое 
размножение 

Растительный организм и его осо- 

бенности 
Главные свойства растений: авто- 
трофность, неспособность к актив- 
ному передвижению, размещение 
основных частей — корня и побега 
— в двух разных средах. Особенно- 
сти растительной клетки:  принад- 

Выделять и обобщать существенные призна- 
ки растений и растительной клетки. 
Характеризовать особенности процессов жиз- 
недеятельности растений: питания, дыхания, 
фотосинтеза, размножения. 
Сравнивать значение полового и бесполого 
способов размножения растений, делать вы- 
воды на основе сравнения. 
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 лежность к эукариотам, наличие 
клеточной стенки, пластид и круп- 
ных вакуолей. Способы размноже- 
ния растений: половое и бесполое. 
Особенности полового размноже- 
ния. Типы бесполого размножения: 
вегетативное, спорами, делением 
клетки надвое 

Объяснять роль различных растений в жизни 
человека. 
Приводить конкретные примеры использова- 
ния человеком разных способов размноже- 
ния растений в хозяйстве и в природе 

Многообразие растений, 
принципы их классифи- 
кации 

Многообразие растений и значе- 

ние в природе 
Обобщение ранее изученного мате- 
риала. Многообразие растений: спо- 
ровые и семенные. Особенности 
споровых растений: водорослей, 
моховидных, папоротников, хво- 
щей и плаунов; семенных растений: 
голосеменных и цветковых (покры- 
тосеменных). Классы отдела Цвет- 
ковые: двудольные и однодольные 
растения. Особенности и значение 
семени в сравнении со спорой 

Выделять и обобщать существенные призна- 
ки растений разных групп, особенности 
строения споровых растений. 
Называть конкретные примеры споровых 
растений. 
Выделять и обобщать особенности строения 
семенных растений. 
Называть конкретные примеры голосемен- 
ных и покрытосеменных растений. 
Различать и называть органы цветкового рас- 
тения и растений иных отделов на натураль- 
ных объектах, рисунках, фотографиях. 
Сравнивать значение семени и споры в жизни 
растений 

Грибы. Многообразие гри- 
бов,  их  роль  в  природе 
и жизни человека. Лишай- 

Организмы царства грибов и ли- 

шайников. 
Грибы, их сходство с другими эука- 

Выделять и характеризовать существенные 
признаки строения и процессов жизнедея- 
тельности грибов и лишайников. 
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ники. Роль  лишайников  
в природе и жизни чело- 
века 

риотическими организмами — рас- 
тениями и животными — и отличие 
от них. Специфические свойства 
грибов. Многообразие и значение 
грибов: плесневых, шляпочных, па- 
разитических. Лишайники как осо- 
бые симбиотические организмы; 
их многообразие и значение 

Сравнивать строение грибов со строением 
растений и животных, делать выводы. 
Называть конкретные примеры грибов и ли- 
шайников. 
Сравнивать строение гриба и лишайника, де- 
лать выводы. 
Характеризовать значение грибов и лишай- 
ников для природы и человека. 
Отмечать опасность ядовитых грибов и необхо- 
димость знания правил сбора грибов в природе 

Животные. Процессы жиз- 
недеятельности и их регу- 
ляция у животных 

Животный организм и его особен- 

ности 
Особенности животных организ- 
мов: принадлежность к эукарио- 
там, гетеротрофность, способность 
к активному передвижению, забота 
о потомстве, постройка жилищ 
(гнёзд, нор). Деление животных по 
способам добывания пищи: расти- 
тельноядные, хищные, паразитиче- 
ские, падальщики, всеядные 

Выделять и обобщать существенные призна- 
ки строения и процессов жизнедеятельности 
животных. 
Наблюдать и описывать поведение животных. 
Называть конкретные примеры различных 
диких животных и наиболее распространён- 
ных домашних животных. 
Объяснять роль различных животных в жиз- 
ни человека. 
Характеризовать способы питания, расселе- 
ния, переживания неблагоприятных условий 
и постройки жилищ животными 
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Многообразие (типы, клас- 
сы)  животных,   их   роль 
в природе и жизни чело- 
века 

Многообразие животных 
Деление животных на два подцар- 
ства: Простейшие и Многоклеточ- 
ные. Особенности простейших: 
распространение, питание, пере- 
движение. Многоклеточные живот- 
ные: беспозвоночные и позвоноч- 
ные. Особенности разных типов 
беспозвоночных животных. Осо- 
бенности типа Хордовые 

Выделять и обобщать существенные призна- 
ки строения и процессов жизнедеятельности 
животных. 
Выявлять принадлежность животных к опре- 
делённой систематической группе (классифи- 
кации). 
Различать на натуральных объектах, рисун- 
ках, фотографиях, таблицах органы и системы 
органов животных разных типов и классов, 
наиболее распространённых домашних жи- 
вотных и животных, опасных для человека. 
Объяснять роль различных животных в жиз- 
ни человека. 
Характеризовать рост и развитие животных 
(на примере класса Насекомые, типа Хордовые) 

Общие сведения об орга- 
низме человека. Черты сход- 
ства и различия человека 
и животных. Строение ор- 
ганизма человека: клетки, 
ткани, органы, системы ор- 
ганов. Особенности пове- 
дения человека. Социаль- 
ная среда обитания чело- 
века 

Сравнение свойств организма че- 

ловека и животных 
Обобщение ранее изученного мате- 
риала. Сходство человека и живот- 
ных. Отличие человека от живот- 
ных. Системы органов у человека 
как организма: пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, выдели- 
тельная. Органы чувств. Умствен- 
ные способности человека. Причи- 

Приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. 
Выявлять и называть клетки, ткани органы и 
системы органов человека на рисунках учеб- 
ника и таблицах. 
Сравнивать клетки, ткани организма челове- 
ка и животных, делать выводы. 
Выделять особенности биологической приро- 
ды человека и его социальной сущности, де- 
лать выводы 
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 ны, обусловливающие социальные 
свойства человека 

 

Бесполое и половое раз- 
множение. Половые клет- 
ки. Оплодотворение 

Размножение живых организмов 
Типы размножения: половое и беспо- 
лое. Особенности полового размно- 
жения: слияние мужских и женских 
гамет, оплодотворение, образова- 
ние зиготы. Бесполое размножение: 
вегетативное, образование спор, 
деление клетки надвое. Биологиче- 
ское значение полового и бесполо- 
го размножения. Смена поколений 
— бесполого и полового — у живот- 
ных и растений 

Выделять и характеризовать существенные 
признаки двух типов размножения организмов. 
Сравнивать половое и бесполое размноже- 
ние, женские и мужские половые клетки, де- 
лать выводы. 
Объяснять роль оплодотворения и образова- 
ния зиготы в развитии живого мира. 
Выявлять и называть половое и бесполое по- 
коления у папоротника по рисунку учебника. 
Характеризовать значение полового и беспо- 
лого поколений у растений и животных. 
Раскрывать биологическое преимущество по- 
лового размножения 

Разнообразие организмов. 
Рост и развитие организ- 
мов 

Индивидуальное развитие орга- 

низмов 
Понятие об онтогенезе. Периоды 
онтогенеза: эмбриональный и пост- 
эмбриональный. Стадии развития 
эмбриона: зигота, дробление, гаст- 
рула с дифференциацией клеток на 

Давать определение понятия «онтогенез». 
Выделять и сравнивать существенные призна- 
ки двух периодов онтогенеза. 
Объяснять процессы развития и роста много- 
клеточного организма. 
Различать на рисунке и таблице основные ста- 
дии развития эмбриона. 
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 эктодерму, энтодерму и мезодерму, 
органогенез. Особенности процес- 
са развития эмбриона, его зависи- 
мость от среды. Особенности пост- 
эмбрионального развития. Развитие 
животных организмов с превраще- 
нием и без превращения 

Сравнивать и характеризовать значение эта- 
пов развития эмбриона. 
Объяснять зависимость развития эмбриона 
от наследственного материала и условий 
внешней среды. 
Объяснять на примере насекомых развитие  
с полным и неполным превращением. 
Называть и  характеризовать  стадии  роста  
и развития у лягушки 

Половое размножение. По- 
ловые клетки. Оплодотво- 
рение 

Образование половых клеток. Мей- 

оз 
Понятие и диплоидном и гаплоид- 
ном наборе хромосом в клетке. 
Женские и мужские половые клет- 
ки — гаметы. Мейоз как особый тип 
деления клетки. Первое и второе 
деление мейоза. Понятие о сперма- 
тогенезе и оогенезе 

Называть и характеризовать женские и муж- 
ские половые клетки, диплоидные и гаплоид- 
ные клетки организмов. 
Давать определение понятия «мейоз». 
Характеризовать и сравнивать первое и вто- 
рое деление мейоза, делать выводы. 
Различать понятия «сперматогенез» и «оогенез». 
Анализировать и оценивать биологическую 
роль мейоза 

Наследственность и измен- 
чивость — свойства орга- 
низмов 

Изучение механизма наследствен- 

ности 
Начало исследований наследствен- 
ности организмов. Первый научный 
труд Г. Менделя и его значение. До- 
стижения современных исследова- 

Характеризовать этапы изучения наследст- 
венности организмов. 
Объяснять существенный вклад в исследова- 
ния наследственности и изменчивости Г. Мен- 
деля. 
Выявлять и характеризовать современные 
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 ний наследственности организмов. 
Условия для активного развития ис- 
следований наследственности в ХХ в. 

достижения науки в исследованиях наследст- 
венности и изменчивости 

Наследственность и из- 
менчивость — свойства ор- 
ганизмов. Взаимосвязи ор- 
ганизмов и окружающей 
среды 

Основные закономерности наслед- 

ственности организмов 
Понятие о наследственности и спо- 
собах передачи признаков от роди- 
телей потомству. Набор хромосом в 
организме. Ген и его свойства. Гено- 
тип и фенотип. Изменчивость и её 
проявление в организме 

Сравнивать понятия «наследственность» и «из- 
менчивость». 
Объяснять механизмы наследственности и из- 
менчивости организмов. 
Давать определение понятия «ген». 
Приводить примеры проявления наследст- 
венности и изменчивость организмов. 
Давать определения понятий «генотип» и «фе- 
нотип» 

Наследственная и ненаслед- 
ственная изменчивость. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Закономерности изменчивости 
Понятие об изменчивости и её роли 
для организмов. Наследственная 
и ненаследственная изменчивость. 
Типы наследственной (генотипиче- 
ской) изменчивости: мутационная, 
комбинативная. 

Выделять существенные признаки изменчи- 
вости. 
Называть и объяснять причины наследствен- 
ной изменчивости. 
Сравнивать проявление наследственной и не- 
наследственной изменчивости организмов. 
Объяснять причины проявления различных 
видов мутационной изменчивости. 

Давать определение понятия «мутаген». 
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 Лабораторная работа №   3 
«Выявление наследственных и не- 
наследственных признаков у расте- 
ний разных видов» 

Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовы- 
вать признаки проявления наследственных 
свойств организмов и их изменчивости. 
Обобщать информацию и формулировать 
выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Ненаследственная изменчивость Выявлять признаки ненаследственной измен- 
чивости. 
Называть и объяснять причины ненаследст- 
венной изменчивости. 
Сравнивать проявление ненаследственной 
изменчивости у разных организмов, делать 
выводы. 
Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовы- 
вать признаки изменчивости организмов на 
примере листьев клёна и раковин моллюсков. 
Обобщать информацию и формулировать 
выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Понятие о ненаследственной (фе- 
нотипической) изменчивости, её 
проявлении у организмов и роли  
в их жизнедеятельности. Знакомст- 
во с примерами ненаследственной 
изменчивости у растений и живот- 
ных. 

Лабораторная работа №   4 
«Изучение изменчивости у орга- 
низмов» 

Значение селекции и био- 
технологии в жизни чело- 
века 

Основы селекции организмов 
Понятие о селекции. История разви- 
тия селекяции. Селекция как наука. 
Общие методы селекции: искусст- 

Называть и характеризовать методы селек- 
ции растений, животных и микроорганизмов. 
Анализировать значение селекции и биотех- 
нологии в жизни людей 
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 венный отбор, гибридизация, мута- 
генез. Селекция растений, живот- 
ных, микроорганизмов. Использова- 
ние микробов человеком, понятие 
о биотехнологии 

 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по теме 3 
Краткое подведение итогов содер- 
жания темы 3. Ответы на вопросы, 
выполнение заданий для самостоя- 
тельной работы. Обсуждение про- 
блем, названных в учебнике. Поиск 
дополнительной информации в элек- 
тронном ресурсе 

Обобщать и систематизировать знания по ма- 
териалам темы 3. 
Обсуждать проблемные вопросы, предложен- 
ные в учебнике. 
Отвечать на итоговые вопросы. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентаций проектов и сообще- 
ний по материалам темы 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)  

Эволюция органического 
мира 

Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории естест- 

вознания 
Гипотезы происхождения жизни на 
Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез 
о происхождении жизни. 
Объяснять постановку и результаты опытов 
Л. Пастера 
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 опровергающие гипотезы о самоза- 
рождении жизни 

 

 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 
Биохимическая гипотеза А.И. Опари- 
на. Условия возникновения жизни 
на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

Характеризовать и сравнивать основные идеи 
гипотез о происхождении жизни Опарина и Хол- 
дейна, делать выводы на основе сравнения. 
Объяснять процессы возникновения коацер- 
ватов как первичных организмов 

Эволюция органического 
мира. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Значение фотосинтеза и биологи- 

ческого круговорота веществ в 

развитии жизни 
Особенности первичных организ- 
мов. Появление автотрофов — циа- 
нобактерий. Изменения условий 
жизни на Земле. Причины измене- 
ний. Появление биосферы 

Выделять существенные признаки строения и 
жизнедеятельности первичных организмов. 
Отмечать изменения условий существования 
жизни на Земле. 
Аргументировать процесс возникновения 
биосферы. 
Объяснять роль биологического круговорота 
веществ 

Этапы развития жизни на Земле 
Общее направление эволюции жиз- 
ни. Эры, периоды и эпохи в исто- 
рии Земли. Выход организмов на 
сушу. Этапы развития жизни 

Выделять существенные признаки эволюции 
жизни. 
Отмечать изменения условий существования 
живых организмов на Земле. 
Различать эры в истории Земли. 
Характеризовать причины выхода организ- 
мов на сушу. 
Описывать изменения, происходящие в связи 
с этим на Земле и в свойствах организмов 
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Система и эволюция орга- 
нического мира 

Идеи развития органического ми- 

ра в биологии 
Возникновение идей об эволюции 
живого мира. Теория эволюции 
Ж.-Б. Ламарка 

Выделять существенные положения теории 
эволюции Ж.-Б. Ламарка. 
Аргументировать несостоятельность законов, 
выдвинутых Ламарком, как путей эволюции 
видов. 
Характеризовать значение теории эволюции 
Ламарка для биологии 

Система и эволюция орга- 
нического мира. Ч. Дар- 
вин — основоположник уче- 
ния об эволюции. Движу- 
щие силы эволюции 

Чарлз Дарвин об эволюции органи- 

ческого мира 
Исследования, проведённые Ч. Дар- 
вином. Основные положения эволю- 
ции видов, изложенные Дарвином. 
Движущие силы процесса эволю- 
ции: изменчивость, наследствен- 
ность, борьба за существование и 
естественный отбор. Результаты 
эволюции. Значение работ Ч. Дар- 
вина 

Выделять и объяснять существенные положе- 
ния теории эволюции Дарвина. 
Характеризовать движущие силы эволюции. 
Называть и объяснять результаты эволюции. 
Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 

 Современные представления об 

эволюции органического мира 

Выделять и объяснять основные положения 
эволюционного учения. 
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 Популяция как единица эволюции. 
Важнейшие понятия современной 
теории эволюции 

Объяснять роль популяции в процессах эво- 
люции видов. 
Называть факторы эволюции, её явления, ма- 
териал, элементарную единицу 

Вид — основная системати- 
ческая единица. Признаки 
вида. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Вид, его критерии и структура 
Вид — основная систематическая 
единица. Признаки вида как его 
критерии. Популяции — внутриви- 
довая группировка родственных 
особей. Популяция — форма сущест- 
вования вида 

Выявлять существенные признаки вида. 
Объяснять на конкретных примерах форми- 
рование приспособленности организмов ви- 
да к среде обитания. 
Сравнивать популяции одного вида, делать 
выводы. 
Выявлять приспособления у организмов к сре- 
де обитания (на конкретных примерах) 

Эволюция органического 
мира. Вид — основная сис- 
тематическая единица 

Процессы образования видов 
Видообразование. Понятие о микро- 
эволюции. Типы видообразования: 
географическое и биологическое 

Объяснять причины многообразия видов. 
Приводить конкретные примеры формирова- 
ния новых видов. 
Объяснять причины двух типов видообразо- 
вания. 
Анализировать и сравнивать примеры видо- 
образования (судак, одуванчик), приведённые 
в учебнике 

Эволюция органического 
мира 

Макроэволюция как процесс появ- 

ления надвидовых групп организ- 

мов 

Выделять существенные процессы дифферен- 
циации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. 
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 Условия и значение дифференциа- 
ции вида. Понятие о макроэволюции. 
Доказательства процесса эволюции: 
палеонтологические, эмбриологи- 
ческие, анатомо-морфологические 

Приводить примеры, служащие доказательст- 
вом процесса эволюции жизни на Земле. 
Использовать и пояснять иллюстративный 
материал учебника, извлекать из него нужную 
информацию 

Эволюция органического 
мира. Результаты эволю- 
ции: многообразие видов, 
приспособленность орга- 
низмов к среде обитания 

Основные направления эволюции 
Прогресс и регресс в живом мире. 
Направления биологического про- 
гресса: ароморфоз, идиоадаптация, 
общая дегенерация организмов 

Давать определения понятий «биологиче- 
ский прогресс» и «биологический регресс». 
Характеризовать направления биологическо- 
го прогресса. 
Объяснять роль основных направлений эво- 
люции. 
Анализировать и сравнивать проявление ос- 
новных направлений эволюции. 
Называть и пояснять примеры ароморфоза, 
идиоадаптации и общей дегенерации 

Эволюция органического 
мира. Усложнение орга- 
низмов в процессе эволю- 
ции. Движущие силы эво- 
люции. Методы изучения 

Примеры эволюционных преобра- 

зований живых организмов 
Обобщение ранее изученного мате- 
риала об эволюции. Эволюция — 
длительный исторический процесс. 

Характеризовать эволюционные преобразо- 
вания у животных на примере нервной, пище- 
варительной, репродуктивной систем. 
Характеризовать эволюционные преобразо- 
вания репродуктивной системы у растений. 
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живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Эволюционные преобразования 
животных и растений. Уровни пре- 
образований 

Сравнивать типы размножения у раститель- 
ных организмов. 
Объяснять причины формирования биологи- 
ческого разнообразия видов на Земле 

Основные закономерности эволю- 

ции 
Закономерности биологической эво- 
люции в природе: необратимость 
процесса, прогрессивное усложне- 
ние форм жизни, непрограмми- 
ровнное развитие жизни, адапта- 
ции, появление новых видов. 

 

Лабораторная работа №   5 
«Приспособленность организмов 
к среде обитания» 

Называть и характеризовать основные зако- 
номерности эволюции. 
Анализировать иллюстративный материал 
учебника для доказательства существования 
закономерностей процесса эволюции, харак- 
теризующих её общую направленность. 
Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовы- 
вать признаки наследственных свойств орга- 
низмов и наличия их изменчивости. 
Записывать выводы и наблюдения в таблицах. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Место человека в системе 
органического мира. Черты 
сходства и различия чело- 
века и животных 

Человек — представитель живот- 

ного мира 
Эволюция приматов. Ранние пред- 
ки приматов. Гоминиды. Современ- 
ные человекообразные обезьяны 

Различать и характеризовать основные осо- 
бенности предков приматов и гоминид. 
Сравнивать и анализировать признаки ран- 
них гоминид и человекообразных обезьян на 
рисунках учебника. 
Находить в Интернете дополнительную ин- 
формацию о приматах и гоминидах 

1
4

9
 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

Место человека в системе 
органического мира. При- 
родная и социальная среда 
обитания человека 

Эволюционное происхождение че- 

ловека 
Накопление фактов о происхожде- 
нии человека. Доказательства род- 
ства человека и животных. Важней- 
шие особенности организма чело- 
века. Проявление биологических  
и социальных факторов в истори- 
ческом процессе происхождения 
человека. Общественный (социаль- 
ный) образ жизни — уникальное свой- 
ство человека 

Характеризовать основные особенности ор- 
ганизма человека. 
Сравнивать по рисунку учебника признаки 
сходства строения организма человека и че- 
ловекообразных обезьян. 
Доказывать на конкретных примерах единст- 
во биологической и социальной сущности 
человека 

Ранние этапы эволюции человека 
Ранние предки человека. Переход 
к прямохождению — выдающийся 
этап эволюции человека. Стадии 
антропогенеза: предшественники, 
человек умелый, древнейшие люди, 
древние люди, современный человек 

Различать и характеризовать стадии антропо- 
генеза. 
Находить в Интернете дополнительную ин- 
формацию о предшественниках и ранних 
предках человека 

Поздние этапы эволюции человека 

Ранние неоантропы — кроманьонцы. 
Характеризовать неоантропа — кроманьонца 
как человека современного типа. 
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 Отличительные признаки современ- 
ных людей. Биосоциальная сущ- 
ность человека. Влияние социаль- 
ных факторов на действие естест- 
венного отбора в историческом 
развитии человека 

Называть решающие факторы формирова- 
ния и развития Человека разумного. 
Обосновывать влияние социальных факто- 
ров на формирование современного человека 

 Человеческие расы, их родство и 

происхождение 
Человек разумный — полиморфный 
вид. Понятие о расе. Основные типы 
рас. Происхождение и родство рас 

Называть существенные признаки вида Чело- 
век разумный. 
Объяснять приспособленность организма че- 
ловека к среде обитания. 
Выявлять причины многообразия рас человека. 
Характеризовать родство рас на конкретных 
примерах. 
Называть и объяснять главный признак, дока- 
зывающий единство вида Человек разумный 

Роль человека в биосфере Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли 
Человек — житель биосферы. Влия- 
ние человека на биосферу. Услож- 
нение и мощность воздействия 
человека в биосфере. Сохранение 
жизни на Земле — главная задача 
человечества 

Выявлять причины влияния человека на био- 
сферу. 
Характеризовать результаты влияния челове- 
ческой деятельности на биосферу. 
Приводить конкретные примеры  полезной 
и губительной деятельности человека в при- 
роде. 
Аргументировать необходимость бережного 
отношения к природе 
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 Обобщение и систематизация зна- 

ний по теме 4 
Краткое подведение итогов содер- 
жания темы 4. Ответы на вопросы, 
выполнение заданий для самостоя- 
тельной работы. Обсуждение про- 
блем, названных в учебнике. Поиск 
дополнительной информации в элек- 
тронном ресурсе 

Обобщать и систематизировать полученные 
знания, делать выводы. 
Выполнять итоговые задания из учебника. 
Находить в Интернете дополнительную ин- 
формацию о происхождении жизни и эволю- 
ции человеческого организма. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации или сообщения об 
эволюции человека 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)  

Среда — источник веществ, 
энергии и информации. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни и экологические фак- 
торы. Среды жизни организмов на 
Земле: водная, наземно-воздушная, 
почвенная, организменная. Условия 
жизни организмов в разных средах. 
Экологические факторы: абиоти- 
ческие, биотические и антропо- 
генные 

Выделять и характеризовать существенные 
признаки сред жизни на Земле. 
Называть характерные признаки организмов — 
обитателей этих сред жизни. 
Характеризовать черты приспособленности 
организмов к среде их обитания. 
Распознавать и характеризовать экологиче- 
ские факторы среды 
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Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Влия- 
ние экологических факто- 
ров на организмы 

Общие законы действия факторов 

среды на организмы 
Закономерности действия факто- 
ров среды: закон оптимума, закон 
незаменимости фактора. Влияние 
экологических факторов на орга- 
низмы. Периодичность в жизни 
организмов. Фотопериодизм 

Выделять и характеризовать основные зако- 
номерности действия факторов среды на ор- 
ганизмы. 
Называть примеры факторов среды. 
Анализировать действие факторов на орга- 
низмы по рисункам учебника. 
Выделять экологические группы организмов. 
Приводить примеры сезонных перестроек 
жизнедеятельности у животных и растений 

Приспособленность организмов к 
действию факторов среды 
Примеры приспособленности ор- 
ганизмов. Понятие об адаптации. 
Разнообразие адаптаций. Понятие 
о жизненной форме. Экологиче- 
ские группы организмов 

Приводить конкретные примеры адаптаций у 
живых организмов. 
Называть необходимые условия возникнове- 
ния и поддержания адаптаций. 
Различать значение понятий «жизненная 
форма» и «экологическая группа» 

Экосистемная организа- 
ция живой природы. Взаи- 
модействие разных видов 
в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, па- 
разитизм). Пищевые связи 
в экосистеме 

Биотические связи в природе 
Биотические связи в природе: сети 
питания, способы добывания пи- 
щи. Взаимодействие разных видов 
в природном сообществе: конку- 
ренция, мутуализм, симбиоз, хищни- 
чество, паразитизм. Связи организ- 
мов разных видов. Значение биоти- 
ческих связей 

Выделять и характеризовать типы биотиче- 
ских связей. 
Объяснять многообразие трофических связей. 
Характеризовать типы взаимодействия видов 
организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, 
хищничество, конкуренция, приводить их 
примеры. 

Объяснять значение биотических связей 
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Экосистемная организа- 
ция живой природы. Вид — 
основная систематическая 
единица 

Популяции 
Популяция — особая надорганиз- 
менная система, форма существова- 
ния вида в природе. Понятие о демо- 
графической и пространственной 
структуре популяции. Количествен- 
ные показатели популяции: числен- 
ность и плотность 

Выделять существенные свойства популяции 
как группы особей одного вида. 
Объяснять территориальное поведение осо- 
бей популяции. 
Называть и характеризовать примеры терри- 
ториальных, пищевых и половых отношений 
между особями в популяции. 
Анализировать содержание рисунка учебни- 
ка, иллюстрирующего свойства популяций 

 Функционирование популяций в 

природе 
Демографические характеристики 
популяции: численность, плот- 
ность, рождаемость, смертность, 
выживаемость. Возрастная структу- 
ра популяции, половая структура 
популяции. Популяция как био- 
система. Динамика численности  
и плотности популяции. Регуляция 
численности популяции 

Выявлять проявление демографических 
свойств популяции в природе. 
Характеризовать причины колебания числен- 
ности и плотности популяции. 
Сравнивать понятия «численность популяции» 
и «плотность популяции», делать выводы. 
Анализировать содержание рисунков учеб- 
ника 
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Экосистема. Пищевые свя- 
зи в экосистеме 

Природное сообщество — биогео- 

ценоз 
Природное сообщество как биоце- 
ноз, его ярусное строение, экологи- 
ческие ниши, пищевые цепи и сети 
питания. Главный признак природ- 
ного сообщества — круговорот ве- 
ществ и поток  энергии.  Понятие 
о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Выделять существенные признаки природно- 
го сообщества. 
Характеризовать ярусное строение биоцено- 
зов, цепи питания, сети питания и экологиче- 
ские ниши. 
Понимать сущность понятия «биотоп». 
Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «био- 
ценоз». 
Объяснять на конкретных примерах средооб- 
разующую роль видов в биоценозе 

Круговорот веществ и пре- 
вращения энергии в эко- 
системе. Биосфера — 
глобальная экосистема. 
В.И. Вернадский — осново- 
положник учения о биосфе- 
ре. Границы биосферы. Рас- 
пространение и роль жи- 
вого вещества в биосфере 

Биогеоценозы, экосистемы и био- 

сфера 
Экосистемная организация живой 
природы. Функциональное разли- 
чие видов в экосистемах (произво- 
дители, потребители, разлагате- 
ли). Основные структурные компо- 
ненты экосистемы. Круговорот 
веществ и превращения энергии — 
основной признак экосистем. Био- 
сфера — глобальная экосистема. 
В.И. Вернадский о биосфере. Ком- 
поненты, характеризующие состав 
и свойства биосферы: живое веще- 
ство, биогенное вещество, косное 

Выделять, объяснять и сравнивать существен- 
ные признаки природного сообщества как 
экосистемы или биогеоценоза. 
Характеризовать биосферу как глобальную 
экосистему. 
Объяснять роль различных видов в процессе 
круговорота веществ и потоке энергии в эко- 
системах. 
Объяснять значение биологического разно- 
образия для сохранения биосферы. 
Характеризовать роль В.И. Вернадского в раз- 
витии учения о биосфере. 
Анализировать и пояснять содержание рисун- 
ков учебника 
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1 2 3 

 вещество, биокосное вещество. 
Роль живого вещества в биосфере 

 

Экосистемная организация 
живой природы. Кругово- 
рот веществ и превраще- 
ния энергии в экосистеме 

Развитие и смена биогеоценозов 
Саморазвитие биогеоценозов и их 
смена. Стадии развития биогеоце- 
нозов. Первичные и вторичные сме- 
ны (сукцессии). Устойчивость био- 
геоценозов (экосистем). Значение 
знаний о смене природных сооб- 
ществ 

Объяснять и характеризовать процесс смены 
биогеоценозов. 
Называть существенные признаки первич- 
ных и вторичных сукцессий, сравнивать их 
между собой, делать выводы. 
Обосновывать роль  круговорота   веществ 
и экосистемной организации жизни в устой- 
чивом развитии биосферы. 
Обсуждать процессы смены экосистем на при- 
мерах природы родного края 

Многообразие биогеоценозов 

(экосистем) 
Обобщение ранее изученного мате- 
риала. Многообразие водных эко- 
систем  (морских,  пресноводных) 
и наземных (естественных и культур- 
ных). Агробиогеоценозы (агроэко- 
системы), их структура,  свойства  
и значение для человека и природы 

Выделять и характеризовать существенные 
признаки и свойства водных, наземных экоси- 
стем и агроэкосистем. 
Объяснять причины неустойчивости агроэко- 
систем. 
Сравнивать между собой естественные и куль- 
турные экосистемы, делать выводы 
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Закономерности сохране- 
ния устойчивости природ- 
ных экосистем. Причины 
устойчивости экосистем 

Основные законы устойчивости 

живой природы 
Цикличность процессов в экосис- 
темах. Устойчивость природных 
экосистем. Причины устойчивости 
экосистем: биологическое разнооб- 
разие и сопряженная численность 
их   видов,   круговорот   веществ 
и поток энергии, цикличность про- 
цессов 

Выделять и характеризовать существенные 
причины устойчивости экосистем. 
Объяснять на конкретных примерах значе- 
ние биологического разнообразия для сохра- 
нения устойчивости экосистемы. 
Приводить примеры видов — участников кру- 
говорота веществ в экосистемах. 
Объяснять на конкретных примерах понятия 
«сопряженная численность видов в экосисте- 
ме» и «цикличность» 

Последствия деятельности 
человека в экосистемах. 
Экологические проблемы. 
Роль человека в биосфере. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Экологические проблемы в био- 

сфере. Охрана природы 
Обобщение ранее изученного ма- 
териала. Отношение человека 
к природе в истории человечества. 
Проблемы биосферы: истощение 
природных ресурсов, загрязнение, 
сокращение биологического разно- 
образия. Решение экологических 
проблем биосферы: рациональное 
использование ресурсов, охрана 
природы, всеобщее экологическое 
образование населения. 

Выделять и характеризовать причины эколо- 
гических проблем в биосфере. 
Прогнозировать последствия истощения при- 
родных ресурсов и сокращения биологиче- 
ского разнообразия. 
Обсуждать на конкретных примерах экологи- 
ческие проблемы своего региона и биосферы 
в целом. 
Аргументировать необходимость защиты ок- 
ружающей среды, соблюдения правил отно- 
шения к живой и неживой природе. 
Выявлять и оценивать и степень загрязнения 
помещений. 
Фиксировать результаты наблюдений и де- 
лать выводы. 
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Окончание 
 

1 2 3 

 Лабораторная работа №   6 
«Оценка качества окружающей 
среды» 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Экскурсия в природу 
«Изучение и описание экосистемы 
своей местности» 

Описывать особенности экосистемы своей 
местности. 
Наблюдать за природными явлениями, фик- 
сировать результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по теме 5 
Краткое подведение итогов содер- 
жания темы 5. Ответы на вопросы, 
выполнение заданий для самостоя- 
тельной работы. Обсуждение про- 
блем, названных в учебнике. Поиск 
дополнительной информации в элек- 
тронном ресурсе. 

 

Итоговый контроль усвоения мате- 

риала курса биологии 9 класса 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 5. 
Обсуждать проблемные вопросы. 
Находить в Интернете дополнительную ин- 
формацию о работе учёных по сохранению 
редких и исчезающих видов животных и рас- 
тений. 

 

 

 
Отвечать на итоговые вопросы по темам 1–5 
учебника. 
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 Краткое подведение итогов содер- 
жания курса. Выявление уровня 
сформированности основных ви- 
дов учебной деятельности. Обсуж- 
дение достижений обучающихся 
по усвоению материалов курса био- 
логии 9 класса 

Обсуждать проблемные вопросы по матери- 
алам курса биологии 9 класса 
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5 класс (35 ч, из них 7 ч — резервное время) 
(экскурсии и практические работы проводятся за счёт резервного времени) 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Раздел 1. Строение и жизнедеятельность живых организмов 

Тема 1. Отличие живого от неживого (5 ч) 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. 
Правила работы в кабине- 
те биологии, правила рабо- 
ты с биологическими при- 
борами и инструментами 

Природа вокруг нас. Наблюдаем 

и исследуем 
Методы изучения живой и неживой 
природы: опыт, наблюдение, опи- 
сание, измерение. Лабораторное 
оборудование и измерительные 
приборы. Знакомство с увеличи- 
тельными приборами 

Ознакомиться с аппаратом ориентировки 
учебника, его структурой. 
Работать с рисунками учебника как источни- 
ками информации. 
Применять на практике разные методы изуче- 
ния природы, проводя измерение и описание 
изучаемых объектов. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Отличительные признаки 
живых организмов 

Различают ли тела живой и нежи- 

вой природы? 
Общие признаки тел живой и нежи- 

Выявлять общие признаки тел живой и нежи- 
вой природы, свидетельствующие о единстве 
природы. 

Вариант 2 
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 вой природы: масса, форма, цвет, 
размер. Наличие  в  телах  живой 
и неживой природы сходных ве- 
ществ. Выявление опытным путём 
признака органических веществ — 
обугливания при горении 

Проводить анализ рисунков, предлагающих 
поисковую задачу. 
Обосновывать свою точку зрения, используя 
рисунок как источник информации 

Особенности химического 
состава живых организ- 
мов: органические и неор- 
ганические вещества; их 
роль в организме 

Какие вещества содержатся в жи- 

вых организмах? 
Белки, жиры, углеводы — важнейшие 
органические вещества, необходи- 
мые для жизни. Вода — необходимое 
условие жизни. Содержание воды 
и минеральных солей в живых орга- 
низмах. Источники органических 
веществ и минеральных солей для 
различных живых организмов 

Анализировать содержание демонстрацион- 
ных опытов, определять цель, ход и результат 
каждого опыта. 
Формировать выводы. 
Применять полученные опытным путём ре- 
зультаты в повседневной жизни. 
Работать с рисунком как источником инфор- 
мации 

Обмен веществ и превра- 
щения энергии — признак 
живых организмов. Рост  
и развитие организмов. Раз- 
множение. Раздражимость. 
Наследственность и измен- 
чивость — свойства организ- 
мов. Биология как наука. 
Методы изучения живых 

Какие свойства живых организмов 

отличают их от тел неживой при- 

роды? 
Свойства живых организмов — об- 
мен веществ (дыхание, питание, 
выделение), рост, развитие, раз- 
множение, раздражимость, наслед- 
ственность, изменчивость. Биоло- 
гия — наука о живом. 

Выделять в тексте базовые понятия, необхо- 
димые для формирования системного мыш- 
ления. 
Решать поисковые задачи, обосновывать при- 
водимые доказательства. 
Давать определение науки биологии. 
Развивать навыки исследовательской работы 
при проведении самостоятельного опыта по 
прорастанию семян в домашних условиях 
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  Продолжение 

1 2 3 

организмов: наблюдение, Опыт в домашних условиях  

измерение, эксперимент «Выявление свойств живых организ-  

 мов в процессе прорастания семян»  

 Обобщающий урок «Как можно от- Подтверждать свою точку зрения авторским 
 личить живое от неживого?» рисунком. 
  Определять методы биологических исследо- 
  ваний. 
  Использовать рисунок как источник инфор- 
  мации. 
  Формировать системное мышление, выделяя 
  общебиологические (системообразующие) по- 
  нятия: «живой организм», «свойства живого», 
  «биология». 
  Обмениваться с одноклассниками информа- 
  цией, обсуждать результаты собственных ис- 
  следований. 
  Формировать систему организации учебной 
  деятельности, анализируя опыты по единому 
  предложенному плану 

Методы изучения живых Экскурсия Сравнивать объекты живой и неживой природы. 
организмов: наблюдение, «Живая и неживая природа» Наблюдать за живыми организмами, выделяя 
измерение, эксперимент (Предлагаемые в программе экскур- свойства живого. 
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 сии и практические работы прово- 
дятся за счёт резервного времени) 

Делать выводы о различиях тел живой и не- 
живой природы. 
Оформлять отчёт о своих наблюдениях в ходе 
экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Тема 2. Клеточное строение организмов ( 5 ч ) 

Клеточное строение орга- 
низмов. Многообразие кле- 
ток. Строение клетки: ядро, 
клеточная оболочка, плаз- 
матическая мембрана, цито- 
плазма, пластиды, мито- 
хондрии, вакуоли. Хромо- 
сомы 

Клеточное строение — общий при- 

знак живых организмов 
Клеточное строение бактерий, гри- 
бов, растений, животных, человека. 
Вирусы — неклеточная форма жиз- 
ни. Строение растительной и жи- 
вотной клеток, их сходство и разли- 
чие. Функции клеточной мембра- 
ны, цитоплазмы и ядра. Понятие 
об органоидах клетки. Взаимосвязь 
строения растительной и живот- 
ной клеток со способом питания 
растений и животных. Пластиды — 
органоиды растительной клетки. 
Роль хлоропластов 

Находить в таблицах и на рисунках учебника 
части и органоиды клетки. 
Сравнивать строение растительной и живой 
клетки. 
Выделять в тексте базовые понятия, объяс- 
нять их содержание. 
Устанавливать взаимосвязь строения расти- 
тельной и живой клеток и разных способов 
питания растений и животных 

Устройство увеличитель- 
ных приборов и правила 
работы с ними. Методы 

Прибор, открывающий невидимое 
Устройство микроскопа. Правила 
работы с микроскопом. 

Научиться работать с микроскопом, изучить 
его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 
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1 2 3 

изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Лабораторная работа №   1 
«Знакомство с микроскопом» 

Проверять правильность подготовки микро- 
скопа к работе. 
Проводить самооценку и взаимооценку пра- 
вильности настройки микроскопа. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Приготовление микропре- 
паратов. Изучение клеток 
растений на микропрепа- 
ратах и их описание. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Твоё первое исследование. Живое 

и неживое под микроскопом 
 

Лабораторная работа №   2 
«Приготовление микропрепарата. 
Рассматривание под микроскопом 
пузырьков воздуха и клеток зелёно- 
го листа растения» 

Научиться готовить микропрепарат. 
Соблюдать правила приготовления микро- 
препарата, проводить взаимооценку правиль- 
ности его приготовления. 
Находить в клетках листа хлоропласты. 
Объяснить роль хлорофилла для жизни на 
Земле. 
Формировать систему в организации учебно- 
го труда, выполняя правила подготовки рабо- 
чего места для исследования. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Клеточное строение орга- 
низмов. Многообразие кле- 
ток. Клетки, ткани и органы. 
Методы изучения живых 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы под микроскопом 

Клетка одноклеточного организма — 
самостоятельное живое существо. 

Сравнивать функции клеток одноклеточного 
и многоклеточного организмов. 
Доказывать, что клетка одноклеточного орга- 
низма — самостоятельное живое существо. 
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организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Разделение клеток многоклеточ- 
ного организма по функциям. Взаи- 
мосвязь строения клеток с выпол- 
няемой ими функцией.  Понятие 
о ткани. 

 

Лабораторная работа №   3 
«Рассматривание под микроскопом 
клеток одноклеточных и многокле- 
точных организмов». 
Опыт в домашних условиях 

«Приготовление теста с использо- 
ванием одноклеточных грибов — 
дрожжей» 

Называть признаки живого. 
Использовать рисунки учебника и собствен- 
ные исследования для доказательства взаимо- 
связи строения клеток и тканей с выполняе- 
мой ими функцией. 
Формировать навыки самостоятельной иссле- 
довательской работы. 
Использовать биологические знания в повсе- 
дневной жизни. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

 Обобщающий урок «Что ты знаешь 

о клеточном строении живых орга- 

низмов?» 

Доказывать, что клеточное строение — общий 
признак живых организмов, использовать для 
аргументации ответа результаты собственных 
исследований. 
Применять ранее полученные знания в новой 
ситуации. 
Проверять знания в ходе заполнения схем. 
Оценивать результаты опыта, проведенного 
одноклассниками в домашних условиях. 
Проводить совместное обсуждение правиль- 
ности приведённых ответов 
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1 2 3 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Рост и развитие организ- 
мов. Размножение. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Как идёт жизнь на Земле? 
Продолжительность жизни разных 
организмов. Экспериментальные до- 
казательства появления живого от 
неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гель- 
монта. 

 

Опыт в домашних условиях 
«Выращивание плесени на хлебе» 

Использовать рисунок как источник инфор- 
мации при решении поисковой задачи. 
Высказывать свою точку зрения при анализе 
результатов опытов, описанных в тексте учеб- 
ника. 
Развивать навыки самостоятельной исследо- 
вательской работы. 
Знакомиться с качествами, необходимыми ис- 
следователю природы. 
Проводить самоанализ своей готовности к про- 
ведению опыта 

Размножение организмов. 
Бесполое и половое раз- 
множение. Половые клетки. 
Оплодотворение 

Как размножаются живые орга- 

низмы? 
Половое и бесполое размножение. 
Мужские и женские гаметы. Образо- 
вание зиготы. Развитие зародыша. 
Появление нового организма. Соче- 
тание у потомков признаков обоих 
родителей при половом размноже- 
нии. Появление точных копий ма- 

Приводить примеры, подтверждающие обсуж- 
даемую позицию. 
Давать определение базовых понятий: «размно- 
жение», «бесполое размножение», «половое раз- 
множение», «гамета», «зигота», «зародыш». 
Использовать символические обозначения 
мужских (m) и женских (n) гамет. 
Проверять знания при поиске «запланиро- 
ванной» ошибки на рисунке учебника 
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Животные. Размножение, 
рост и развитие. Бесполое 
и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодо- 
творение 

 
 
 
 
 
 

Растения.  Рост,  развитие 
и размножение. Половое 
размножение. Изучение ор- 
ганов цветкового растения. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

теринского организма при беспо- 
лом размножении 

Как размножаются животные? 
Бесполое и половое  размножение 
у животных. Клетки, участвующие 
в половом и бесполом размноже- 
нии животных. Половое и бесполое 
размножение гидры. Обоеполые 
организмы. Дождевой червь и вино- 
градная улитка — гермафродиты. 
Миф о Гермафродите 

Практическая работа 
«Уход за аквариумными рыбками» 

 
Как размножаются растения? 
Цветок, плод, семя — органы, слу- 
жащие для размножения растений. 
Понятие о половом размножении 
цветковых растений. Строение семе- 
ни, несущего зародыш нового рас- 
тения. 

 

Лабораторная работа №   4 
«Изучение строения семени фасо- 
ли (гороха)» 

 

 
Использовать знания о животных, приобре- 
тённые в повседневной жизни (в том числе 
при уходе за аквариумом). 
Развивать общеучебные навыки, используя 
таблицы и рисунки учебника для проверки 
знаний о различиях полового и бесполого 
размножения. 
Пополнять свой  словарный  запас,  работая  
с новыми терминами 

Проводить наблюдения за ростом и развити- 
ем животных в ходе выполнения практиче- 
ской работы 

Применять для решения поисковых задач 
личные наблюдения за цветковыми растения- 
ми в природе или на приусадебном участке. 
Развивать навыки самостоятельной исследо- 
вательской работы. 
Научиться работать с лупой. 
Находить части зародыша семени. 
Делать выводы из полученных результатов 
исследования. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Растения. Рост, развитие и 
размножение. Бесполое раз- 
множение. Вегетативное 
размножение комнатных 
растений 

Могут ли растения производить по- 

томство без помощи семян? 
Бесполое размножение растений: 
частями, стебля, корня, листьями, 
усами и др. Знакомство с комнатны- 
ми растениями, размножающими- 
ся без помощи семян. 

 

Практическая работа 
«Уход за комнатными растениями» 

Объяснять особенности размножения расте- 
ний частями тела. 
Приводить примеры комнатных, дикорасту- 
щих и декоративных растений, в том числе 
своей местности, размножающихся частями 
тела. 
*Вырастить растения для кабинета биологии 
без помощи семян. 
Использовать на практике полученные зна- 
ния при уходе за комнатными растениями 

Обобщающий урок «Как живые орга- 

низмы производят потомство?» 

Доказывать, что размножение — общее свой- 
ство живого. 
Давать определение понятий: «размноже- 
ние», «гамета», «зигота». 
Строить схему, поясняющую образование зи- 
готы. 
Объяснять значение символов m и n. 
Приводить примеры полового и бесполого 
размножения растений и животных. 
Развивать умение находить на рисунке инфор- 
мацию, нужную для обоснованного ответа 
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Растения. Процессы жиз- 
недеятельности: питание, 
фотосинтез. Взаимосвязь 
организмов и окружающей 
среды 

Как питаются растения? 
Значение солнечного света в жиз- 
ни растений. Образование хло- 
рофилла на свету. Солнце,  жизнь 
и хлорофилл. Экспериментальные 
подтверждения образования расте- 
нием органических веществ из не- 
органических (опыт ван Гельмон- 
та). К.А. Тимирязев о значении зе- 
лёных растений на Земле 

Выделять условия, необходимые для образо- 
вания растением органического вещества. 
Объяснять роль света и хлорофилла в жизни 
растений. 
Проводить проверку своих знаний с помо- 
щью «немых» рисунков. 
Комментировать высказывания учёных по 
изучаемой проблеме. 
Участвовать в совместном обсуждении резуль- 
татов проведённых экспериментов. 
Вести диалог с собеседником, уважать иное 
мнение 

Органы растений. Пита- 
ние растений. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Только ли лист кормит растение? 
Роль корней в жизни растений. Ко- 
рень — орган минерального пита- 
ния. Экспериментальное доказа- 
тельство содержания в почве мине- 
ральных солей. Растения-хищники 

 

Лабораторная работа №   5 
«Рассматривание корней растений» 

Объяснять значение корней в жизни растения. 
Фиксировать результаты собственных иссле- 
дований, использовать их для аргументиро- 
ванного ответа. 
Объяснять значение корней в жизни рас- 
тения. 
Фиксировать результаты своих исследований. 
Использовать результаты собственных иссле- 
дований для аргументированного ответа. 
Развивать навыки работы с источниками до- 
полнительной информации. 
Воспитывать чувство своего бережного отно- 
шения к природе. 
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  Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Животные. Питание жи- 
вотных. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Как питаются разные животные? 
Питание животных и человека го- 
товыми органическими веществами. 
Понятие о растительноядных, хищ- 
никах и паразитах. Разнообразие 
приспособлений у животных, пита- 
ющихся разной пищей. Наблюдение 
за питанием домашних животных. 

 

Практическая работа 
«Подкармливание птиц зимой» 

Определять по рисунку, кто, чем питается. 
Объяснять значение понятий: «хищник», «па- 
разит», «растительноядное животное». 
Выделять общий признак всех животных и че- 
ловека — питание готовыми органическими 
веществами. 
Проводить наблюдение за объектами живой 
природы. Высказывать личную точку зрения, 
комментируя результаты наблюдений. 
Оказывать практическую помощь животным, 
подкармливая птиц зимой. 
Соблюдать правила поведения в природе 

Приспособления живых 
организмов к различным 
средам обитания 

Как питаются паразиты? 
Многообразие паразитов. Приспо- 
собленность паразитов к обитанию 
в организме хозяина. Паразитизм как 
способ питания. Общие признаки па- 
разитов. Роль паразитов в регулиро- 
вании численности других организмов 

Давать, определение понятий «паразит», «па- 
разит — хозяин». 
Работать с рисунком как источником инфор- 
мации о многообразии паразитов. 
Выделять общие признаки паразитов. 
Развивать умение анализировать примеры, 
приведенные из дополнительных источников 
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 Обобщающий урок «Одинаково ли 

питаются разные животные орга- 

низмы?» 

Объяснять роль зелёного листа и корня, в пи- 
тании растений. 
Называть способы питания животных. 
Обосновывать значение хлорофилла для жиз- 
ни на Земле. 
Доказывать зависимость жизни животных и 
человека от растений 

Роль питания, транспорта 
веществ, удаления продук- 
тов обмена в жизнедея- 
тельности клетки и орга- 
низма 

Нужны ли минеральные соли жи- 

вотным и человеку? 
Пути поступления минеральных со- 
лей в организм растений, животных 
и человека. Минеральные соли, не- 
обходимые человеку. Борьба с за- 
грязнением почвы, воды, продук- 
тов питания. Понятие о нитратах, 
их отрицательном влиянии на орга- 
низм 

Использовать ранее полученные знания о ми- 
неральном питании растений. 
Доказывать зависимость жизнедеятельности 
организмов от состояния окружающей среды. 
Применять знания о нитратах в повседнев- 
ной жизни при использовании овощей в пищу. 
Осваивать элементы проектной деятельно- 
сти, предлагая авторские схемы путей поступ- 
ления загрязняющих веществ в организм чело- 
века 

Особенности химического 
состава живых организмов: 
неорганические и органи- 
ческие вещества, их  роль 
в организме. Процессы жиз- 
недеятельности организ- 
мов. Регуляция процессов 

Можно ли жить без воды? 
Вода — необходимое условие жизни, 
составная часть всех живых орга- 
низмов. Экспериментальные дока- 
зательства наличия воды в живых 
организмах. Вода — растворитель 
веществ, входящих в состав живого 

Находить нужную информацию, работая с «не- 
мым» рисунком. 
Составлять план ответа, объясняющего значе- 
ние воды в жизни живых организмов. 
Анализировать результаты проведённых де- 
монстрационных опытов, делать выводы. 
Планировать, проводить опыт самостоятель- 
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Продолжение 
 

1 2 3 

жизнедеятельности. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

организма. Испарение воды листь- 
ями. Значение процесса испарения 
в жизни живых организмов. При- 
способленность живых организмов 
к добыванию и сохранению воды. 
Охрана воды — условие сохранения 
жизни на Земле. 

 

Опыт в домашних условиях 
«Изучение испарения воды листь- 
ями» 

 

Практическая работа 
«Наблюдение  за  расходом  воды 
в школе и в семье» 

но, фиксировать результаты собственных ис- 
следований. 
Оценивать отчёты одноклассников о прове- 
дённом опыте. 
Объяснять необходимость охраны воды, ис- 
пользуя доказательства, полученные на уроке 

Обмен веществ и превра- 
щения энергии — признак 
живых организмов. Пище- 
вые связи в экосистеме 

Можно ли жить, не питаясь? 
Пища — источник энергии, необхо- 
димой для жизни. Растения — пре- 
образователи энергии Солнца, соз- 
датели органического вещества бо- 
гатого энергией. Растительная 
пища — источник энергии для рас- 

Использовать ранее полученное знание по- 
нятий: «хищник», «паразит», «растительнояд- 
ный». 
Объяснять значение растений, осуществля- 
ющих связь «Земля — космос». 
Устанавливать пищевые связи между живыми 
организмами. 
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 тительноядных животных. Расти- 
тельноядные как источник энергии 
для хищника. Процесс питания как 
процесс получения энергии 

Использовать полученные знания в новой си- 
туации, применимой в повседневной жизни 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Про- 
цессы жизнедеятельности: 
обмен веществ и превра- 
щения энергии, питание, 
фотосинтез. Регуляция про- 
цессов жизнедеятельности. 
Движения. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Как можно добыть энергию для 

жизни? 
Взаимосвязь способов питания рас- 
тений и животных с их строением 
и образом жизни. Активное пере- 
движение — свойство животных. 
Разнообразие способов передвиже- 
ния животных. Движение органов 
растения. Активное передвижение 
как способ добывания пищи — ис- 
точника энергии, необходимой для 
жизни. Сравнительная характерис- 
тика свободноживущего червя и чер- 
вя-паразита. Наблюдение за движе- 
нием домашних животных. 

 

Опыт в домашних условиях 
«Изучение направления роста корня» 

Сопоставлять подвижный образ жизни жи- 
вотных и человека с возможностью растения 
жить и питаться «не сходя с места». 
Использовать рисунок как источник инфор- 
мации. 
Проводить сравнение биологических объек- 
тов, используя ранее полученные значения. 
Проводить наблюдение за движением домаш- 
них животных. 
Планировать собственную деятельность при 
подготовке и проведении опыта в домашних 
условиях. 
Фиксировать результаты эксперимента, де- 
лать выводы 

Среда — источник веществ 
и энергии. Процессы жиз- 

Зачем живые организмы запасают 

питательные вещества? 

Объяснять значение пищи как источника 
энергии. 

1
7

3
 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

недеятельности: обмен ве- 
ществ и превращения энер- 
гии, питание, фотосинтез. 
Рост и развитие организ- 
мов 

Значение запасных питательных 
веществ для жизнедеятельности 
организма. Зависимость расхода 
энергии от образа жизни. Активный 
и пассивный отдых. Расход пита- 
тельных веществ в процессе роста 
и развития  организма.  Понятия 
о росте организма за счет деления 
клеток. Потребность каждой жи- 
вой клетки в питательных вещест- 
вах — источниках энергии 

Использовать знания об общих свойствах 
живых организмов для аргументированного 
ответа. 
Обосновывать необходимость подвижного 
образа жизни. 
Комментировать содержание рисунка, на- 
правленного на использование имеющихся 
знаний в новой ситуации 

Роль дыхания в жизнедея- 
тельности клетки и орга- 
низма 

Можно ли жить и не дышать? 
Дыхание — общее свойство живого. 
Понятие о газообмене. Роль органов 
дыхания в обеспечении процесса 
газообмена. Экспериментальное 
доказательство отличия состава 
вдыхаемого и выдыхаемого возду- 
ха. Приспособленность животных 
и растений к получению необходи- 
мого для их жизни кислорода. Ды- 

Давать определение понятия «газообмен». 
Объяснять роль органов дыхания в обеспече- 
нии газообмена. 
Комментировать результаты опыта по обна- 
ружению углекислого газа в выдыхаемом воз- 
духе. 
Приводить примеры приспособлений живых 
организмов к получению кислорода, необхо- 
димого для добывания клеткой энергии 
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 хание как способ добывания энер- 
гии. Расход клетками  кислорода 
и питательных веществ. Практиче- 
ское применение знаний о взаимо- 
связи процессов питания и дыха- 
ния с движением организма 

 

Обобщающий урок «Что мы узнали 

о строении и жизнедеятельности 

живых организмов?» 

Называть общие свойства живых организмов. 
Проводить примеры методов изучения жи- 
вого, использованных  в  ходе  исследований 
в классе и дома. 
Подтверждать приводимое доказательство 
рисунками. 
Завершать предлагаемый текст, вписывая в 
него соответствующие понятия. 
Составлять схемы, иллюстрирующие способы 
размножения живых организмов. 
Строить модель пищевых связей живых орга- 
низмов. 
Объяснять значение биологического разно- 
образия на Земле 

Задания на лето 
Составление и обсуждение «кодек- 
са поведения» в природе (с учётом 
местных условий). Обсуждение со- 

Планировать собственную деятельность. 
Проводить самостоятельные исследования. 
Фиксировать результаты летних наблюдений 
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 держания заданий и форм подго- 
товки отчёта о поведенной работе. 
(По усмотрению учителя задания 
на лето даются вариативно: в конце 
курса 5 класса за счёт резервного 
времени или в 6 классе при завер- 
шении всего практического курса) 
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6 класс (35 ч, из них 9 ч — резервное время) 
(экскурсии и практические работы проводятся за счёт резервного времени) 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания 

Тема 4. Классификация живых организмов (9 ч) 

Разнообразие организмов. 
Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания 

Многообразие живого мира 
Расселение живых организмов по 
планете. Границы жизни. Живые 
организмы разных природных зон, 
их приспособленность к жизни в оп- 
ределенных условиях. Рассеяние 
живых организмов по ярусам 

Применять ранее полученные значения об ус- 
ловиях, необходимых для жизни, в новой си- 
туации. 
Использовать ресурс Интернета для поиска 
примеров приспособленности живых орга- 
низмов к условиям разных природных зон. 
Высказывать предположения, обосновывать 
свои доводы, касающиеся неравномерного 
расселения организмов по планете, по при- 
родным зонам и по ярусам 

Система и эволюция орга- 
нического мира. Отличи- 
тельные признаки пред- 
ставителей разных царств 
живой природы. Вид — ос- 

Деление живых организмов на 

группы (классификация живых ор- 

ганизмов) 
Понятие о систематике и системати- 
ческих группах. Принцип объедине- 

Объяснять значение понятий «систематика», 
«вид», «царство». 
Называть царства живой природы. 
Выделять общие признаки организмов, объе- 
диненных в родственную группу 
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Продолжение 
 

1 2 3 

новная систематическая 
единица. Признаки вида 

ния организмов в одну системати- 
ческую группу. Понятие о виде. 
Царства живой природы. Место 
человека в системе живого мира 

 

Бактерии. Многообразие 
бактерий. Роль бактерий в 
природе и жизни челове- 
ка. Бактерии — возбудите- 
ли заболеваний. Меры 
профилактики заболева- 
ний, вызываемых бакте- 
риями 

Царство Бактерии 
Общая характеристика царства. 
Значение бактерий в природе и жиз- 
ни человека. 

 

Практическая работа 
«Контроль санитарного состояния 
классных комнат и коридоров» 

Называть признаки царства Бактерии. 
Приводить примеры полезных для человека 
бактерий и бактерий-паразитов. 
Использовать знания о бактериях в повсе- 
дневной жизни. 
Объяснять необходимость соблюдения сани- 
тарных правил в школе и дома 

Растения. Многообразие 
растений, принципы их 
классификации. Значение 
растений в природе и жиз- 
ни человека. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Царство Растения 
Многообразие видов растений. Об- 
щие признаки царства. Растения. 

 

Практическая работа 
«Изучение   состояния   деревьев 
и кустарников на пришкольном 
участке» 

Выявлять общие признаки представителей 
царства Растения, используя результаты соб- 
ственных исследований — лабораторные ра- 
боты № 2 (§ 8) и № 3 (§ 9). 
Объяснять отличие опыта от наблюдения. 
Называть опыты и наблюдения, проведённые 
с растениями в 5 классе самостоятельно. 
Оценивать ответы одноклассников, объяс- 
няющих цель, ход и результаты проведённых 
ими опытов с растениями 
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Грибы. Многообразие гри- 
бов,  их  роль  в  природе 
и жизни человека. Съедоб- 
ные и ядовитые грибы. 
Оказание приёмов первой 
помощи при отравлении 
грибами. Лишайники. Роль 
лишайников в  природе 
и жизни человека 

Царство Грибы 
Общая характеристика царства 
Грибы. Одноклеточные и много- 
клеточные грибы, их роль в при- 
роде и жизни человека. Ядовитые 
и съедобные грибы своей местно- 
сти. Понятие о лишайниках 

Выделять общие признаки представителей 
царства Грибы. 
Дополнять предложенное в тексте описание 
грибов, используя собственные исследования 
в ходе лабораторной работы № 3 (§ 9) и про- 
ведении опыта по выращиванию плесени на 
хлебе (§ 11). 
Приводить примеры разных способов добы- 
вания грибами готовых органических ве- 
ществ. 
Познакомиться с ядовитыми и съедобными 
грибами своей местности 

Животные. Строение жи- 
вотных. Процессы жизне- 
деятельности и их регуля- 
ция у животных. Много- 
образие животных. Роль 
животных в природе и жиз- 
ни человека 

Царство Животные 
Многообразие видов животных. 
Разнообразие размеров и спосо- 
бов передвижения. Одноклеточ- 
ные и многоклеточные животные. 
Общие признаки царства Живот- 
ные. Значение животных в приро- 
де и жизни человека 

Выявлять существенные признаки представи- 
телей царства. 
Преобразовывать информацию, полученную 
из рисунка, в устную речь. 
Завершать текст, вписывая в него недоста- 
ющую информацию 

Изучение клеток живот- 
ных на готовых микропре- 
паратах и их описание. 

Одноклеточные животные под мик- 

роскопом 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 
Фиксировать результаты исследований, зари- 
совать изучаемые объекты. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Лабораторная работа №   6 
«Рассматривание простейших под 
микроскопом» 

Проводить сравнение клеток-организмов, де- 
лать выводы из проведенного сравнения. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Вирусы — неклеточные 
формы. Заболевания, вы- 
зываемые вирусами, меры 
их профилактики 

Царство Вирусы 
Вирусы — неклеточные формы жиз- 
ни. Отличие вирусов от представи- 
телей других царств. Вирусы, пора- 
жающие бактерии, растения, жи- 
вотных и человека. Пути передачи 
вирусных инфекций. Вирус СПИ- 
Да. Профилактика заболевания 
гриппом. Понятие о вирусологии 

Комментировать приведённые в тексте ри- 
сунки. 
Объяснять значение понятий «паразит», «ви- 
рус», «вирусология». 
Приводить примеры вирусных заболеваний. 
Называть пути передачи вирусных инфекций. 
Использовать понятие «воздушно-капельный 
путь» для объяснения ограничения контакта 
больного гриппом с окружающими 

 Обобщающий урок «Как можно 

различить представителей разных 

царств живой природы?» 

Называть условия, необходимые для жизни. 
Приводить примеры приспособленности ор- 
ганизмов к разным условиям обитания. 
Выделять пять крупных систематических 
групп — царств. 
Объяснять значение понятия «систематика», 
знать принцип объединения живых организ- 
мов в одну систематическую группу. 
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  Распределять перечисленные организмы по 
царствам живой природы. 
Обнаруживать недостоверность информации 
в предложенном тексте. 

Вписывать в текст недостающие слова 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания (9 ч) 

Среда — источник веществ, 
энергии и информации. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Влия- 
ние экологических факто- 
ров на организмы. Роль 
человека в биосфере 

Среда обитания. Факторы среды 
Понятие о среде обитания. Факто- 
ры среды: факторы неживой при- 
роды, факторы живой природы, 
антропогенный фактор. Воздейст- 
вие человека на окружающую его 
среду. Экологические факторы. 
Экология — наука о взаимоотноше- 
ниях живых организмов между со- 
бой и с окружающей его средой 

Высказывать предположения, заполняя в таб- 
лице пропущенные строки. 
Давать определение понятий: «среда обита- 
ния», «факторы среды», «экология». 
Приводить примеры влияния факторов жи- 
вой природы на организмы. Заполнять таб- 
лицу, требующую знания основных понятий 
урока 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Ре- 
зультаты эволюции: много- 
образие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания. Разнооб- 
разие организмов 

Среды жизни, освоенные обитате- 

лями нашей планеты 
Наземно-воздушная среда, водная 
среда, почва и живой организм. 
Разнообразие обитателей разных 
сред обитания 

Комментировать рисунки — источники ин- 
формации. 
Приводить примеры организмов, обитающих 
в разных средах, используя личные наблюде- 
ния в природе и ранее полученные значения. 
Развивать общеучебные навыки работы с текс- 
том: выделять части текста, относящиеся к ха- 
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Продолжение 
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  рактеристике определённой среды обитания; 
выявлять наиболее существенную информа- 
цию; составлять вопросы для одноклассников 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. При- 
способления к различным 
средам обитания. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Почему всем хватает места на 

Земле? 
Благоприятные и неблагоприят- 
ные условия среды. Приспособлен- 
ность живых организмов к сохране- 
нию потомства. Причины гибели 
организмов. 

 

Опыт в домашних условиях 
«Проращивание семян» 

Высказывать свои предположения о том, по- 
чему всем хватает места на Земле. 
Называть причины гибели организмов. 
Доказывать экспериментальным путём влия- 
ние неблагоприятных факторов на прораста- 
ние семян. 
Развивать навыки самостоятельной исследо- 
вательской деятельности. 
Фиксировать результаты исследования. 
Формировать личностные качества, необхо- 
димые исследователю: внимание, терпение, 
объективность в оценке результатов своей 
работы 

Экосистемная организа- 
ция живой природы. Взаи- 
модействие разных видов 
в экосистеме (хищничест- 
во, паразитизм). Значение 

Как живые организмы переносят 

неблагоприятные для жизни усло- 

вия? 
Приспособленность живых орга- 
низмов к неблагоприятным услови- 

Закреплять понятия о благоприятных и не- 
благоприятных для жизни условиях, заполняя 
в таблице пропущенные слова. 
Решать поисковые задачи, объясняя предло- 
женные в рисунке «загадки природы». 
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растений в жизни живот- 
ных и человека 

ям среды. Взаимоотношения между 
живыми организмами. Роль отно- 
шений «хищник — жертва» и «пара- 
зит — хозяин» в регуляции числен- 
ности организмов. Роль  растений 
в жизни животных и человека 

Доказывать значение биологического разно- 
образия, пользуясь схемой цепи питания. 
Конструировать схему, поясняющую зависи- 
мость жизни человека от других живых орга- 
низмов. 
Разработать проект «Способы ловли рыбы, 
наносящие наименьший вред природе» (при- 
менительно к условиям своей местности) 

Взаимосвязиорганизмов 
и окружающей среды. При- 
способления к различным 
средам обитания 

Кто живёт в воде? 

Вода — первая среда обитания жи- 
вых организмов на Земле. Харак- 
терные особенности водной среды. 
Приспособленность организмов 
к обитанию в воде (планктон, актив- 
но плавающие организмы, обита- 
тели дна) 

Выявлять черты сходства у представителей 
разных систематических групп, живущих в вод- 
ной среде. 
Доказывать приспособленность обитателей 
воды к разным условиям водной среды (на- 
личие света, кислорода, температуры, дав- 
ления). 
Формировать систему работы с текстом: вы- 
делять базовые понятия; находить в тексте 
ответы на вопросы опережающего характе- 
ра; использовать текст для заполнения таб- 
лицы 

Влияние экологических 
факторов на организмы. 
Приспособления к раз- 
личным средам обитания. 

Обитатели наземно-воздушной среды 
Важнейшие экологические факто- 
ры для наземных организмов: свет, 
температура, влажность. Теневынос- 

Объяснять значение  понятий,  выделенных  
в тексте жирным шрифтом. 
Называть важнейшие экологические факто- 
ры, влияющие на наземные организмы. 
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Продолжение 
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Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

ливые и светолюбивые растения. 
Свет в жизни наземных животных. 
Морозостойкие и теплолюбивые 
организмы. Приспособленность ор- 
ганизмов к получению и сохране- 
нию влаги. 

 

Экскурсия 
«Живые организмы зимой» 

 

Практические работы 

«Подкармливание птиц зимой», 
«Уход за комнатными растениями 
и аквариумными рыбками» 
(эти работы могут проводиться 
при изучении темы «Жизнедеятель- 
ность организма» — см. планирова- 
ние 5 класса) 

Приводить примеры приспособленности оби- 
тателей наземно-воздушной среды к измене- 
нию температуры окружающей среды (на 
примере своей местности). 

Соблюдать правила поведения в природе 

Результаты эволюции: 
многообразие видов, при- 
способленность организ- 
мов к среде обитания 

Кто живёт в почве? 
Особенности почвы как среды оби- 
тания. Обитатели почвы — пред- 
ставители разных царств живой 

Выделять особенности почвы как среды оби- 
тания. 
Приводить примеры организмов, приспособ- 
ленных к обитанию в почве. 
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 природы. Постоянные «жильцы»  
и «квартиранты». Взаимосвязь оби- 
тателей почвы: растений, живот- 
ных, грибов, бактерий 

Называть особенности строения и жизнедея- 
тельности организмов, позволяющие им жить 
в условиях, характерных для данной среды 

Организм как среда обитания 
Полезные для организма обитате- 
ли. Взаимоотношения «паразит — 
хозяин». Примеры паразитов — пред- 
ставителей разных царств живой 
природы. Особенности  строения 
и жизнедеятельности паразитов. 
Роль организма-хозяина в жизни 
паразитических организмов. Ис- 
точники возможного заражения 
человека паразитами 

Называть полезных обитателей живого орга- 
низма. 
Использовать полученные ранее знания об 
организмах-паразитах разных царств живой 
природы. 
Давать определение понятия «паразит», выде- 
лять его характерные признаки. 
Фиксировать в тетради информацию об ис- 
точниках возможного заражения человека 
паразитами, необходимую в повседневной 
жизни 

Обобщающий урок «Какие среды 

жизни освоили обитатели нашей 

планеты?» 

Давать определение понятия «среда обитания». 
Называть среды обитания и приводить при- 
меры обитателей этих сред. 
Использовать собственный рисунок для дока- 
зательства внешнего сходства рыбы, дельфи- 
на, кальмара, обитающих в водной среде. 
Приводить доказательства влияния факто- 
ров неживой природы на сезонные измене- 
ния в жизни растений и животных (с привле- 

1
8

5
 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

  чением материалов отчёта об экскурсии в при- 
роду). 
Применять знания о влиянии света, темпера- 
туры и влажности на живые организмы при 
уходе за комнатными растениями и обитате- 
лями аквариума 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема (5 ч) 

Экосистемная организа- 
ция живой природы. Эко- 
система. Пищевые связи  
в экосистеме. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Что такое природное сообщество? 
Понятие о растительном сообщест- 
ве. Взаимосвязи растений, живот- 
ных, грибов и бактерий в природ- 
ном сообществе, или биоценозе. 
Пищевые цепи — цепы передачи 
веществ и энергии. 

 

Экскурсия 
«Живые организмы весной» 

Давать определение понятий: «растительное 
сообщество», «природное сообщество, или 
биоценоз», «пищевая цепь». 
Использовать ранее изученный материал о сре- 
дах обитания для характеристики природно- 
го сообщества. 
Составлять схемы пищевых связей в одном из 
природных сообществ своей местности. 
Излагать свое отношение к природе родного 
края в виде сочинения, короткого рассказа. 
Соблюдать правила поведения в природе 

Взаимодействие разных ви- 
дов в экосистеме (конкурен- 

Как живут организмы в природном 

сообществе? 

Проводить самоконтроль, проверяя свое зна- 
чение понятий «хищник», «паразит». 
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ция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм) 

Характер взаимоотношений живых 
организмов в природном сообщест- 
ве: взаимовыгодные отношения, 
отношения хозяин — паразит, хищ- 
ник — жертва, конкуренция 

Использовать личный   опыт   наблюдения 
в природе взаимовыгодных отношений гриба 
и дерева. 
Приводить примеры полезных, вредных и нейт- 
ральных взаимоотношений организмов 

Экосистемная организация 
живой природы. Значение 
растений в природе и жиз- 
ни человека. Круговорот 
веществ и превращение 
энергии 

Что такое экосистема? 

Система как целое, состоящее из 
взаимосвязанных частей. Влияние 
факторов неживой природы на жи- 
вые организмы природного сооб- 
щества. Понятие об экосистеме. 
Экспериментальные доказательст- 
ва роли растений в экосистеме. 
Участие живых организмов в круго- 
вороте веществ. Единство природы 

Анализировать результаты опытов Дж. Прист- 
ли и демонстрационного опыта «Выделение 
кислорода листьями на свету». 
Формировать систему в работе, используя 
предложенный ранее алгоритм описания про- 
водимого эксперимента. 
Формировать мировоззренческие позиции  
о единстве живого и неживого, о природе как 
едином целом. 
Использовать рисунок как источник инфор- 
мации. 
Преобразовывать информацию, полученную 
из рисунка в тексте, в устную речь 

Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы. 
Последствия деятельно- 
сти человека в экосисте- 
мах. Методы изучения жи- 
вых организмов: наблю- 

Человек — часть живой природы 
Отличие человека от животных 
(речь, труд, мышление). Человек — 
биологическое существо. Потреб- 
ность человека в воде, пище, возду- 
хе, энергии. Зависимость состоя- 

Называть свойство человека как живого орга- 
низма. 
Выделять признаки отличия человека от жи- 
вотных. 
Выявлять на рисунках факторы, отрицатель- 
но влияющие на здоровье человека. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

дение, измерение, экспе- 
римент 

ния здоровья от качества окружаю- 
щей среды. Проблема охраны окру- 
жающей среды. 

 

Экскурсия 
«Красота и гармония в природе» 

 

Практическая работа 
«Наблюдение за расходом электро- 
энергии в школе и в семье» 

Разрабатывать проект улучшения экологиче- 
ской обстановки в своём городе (посёлке). 
Соблюдать правила поведения в природе. 
Оценивать расход электроэнергии 

Обобщающий урок «Существует ли 

взаимосвязь живых организмов 

с окружающей средой?» 

Давать названия рисункам, используя базовые 
понятия темы: «растительное сообщество», 
«природное сообщество», «экосистема». 
Объяснять космическую роль растений на 
Земле. 
Проверять своё умение пользоваться алгорит- 
мом описания опыта, отрабатываемым в тече- 
ние года. 
Доказывать, что аквариум — модель экосистемы. 
Делать практические выводы о правилах со- 
держания аквариума как экологической сис- 
темы. 
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  Проводить примеры изменений в окружаю- 
щей среде своей местности 

Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 

Биосфера — глобальная эко- 
система. В.И. Вернадский — 
основоположник учения 
о биосфере. Роль человека 
в биосфере. Экологические 
проблемы. Последствия дея- 
тельности человека в эко- 
системах 

Влияние человека на биосферу 
Понятие о биосфере. В.И. Вернад- 
ский — создатель учения о биосфе- 
ре. Влияние человека на биосферу 
в разные этапы развития челове- 
чества. Примеры строительного 
воздействия человека на биосферу. 
Проблема охраны окружающей 
среды. Охраняемые территории. 
Новые безотходные технологии, 
поиск энергии и др. 

Давать определение понятий: «система», «эко- 
система», «биосфера». 
Приводить примеры влияния хозяйственной 
деятельности человека на окружающую среду, 
в том числе в своей местности. 
Анализировать результаты практических ра- 
бот по наблюдению за расходом воды и элек- 
троэнергии в школе и дома. 
Оценивать проведение своей исследователь- 
ской работы и работы одноклассников 

Биология как наука. Роль 
биологии в практической 
деятельности людей 

Всё ли мы узнали о жизни на Земле? 
Роль биологических наук в сохра- 
нении многообразия живых орга- 
низмов и условий, необходимых 
для жизни на Земле. Понятие о био- 
логии как комплектной науке. Учас- 
тие физиков, химиков, архитекто- 
ров и др. в изучении строения и жиз- 
недеятельности организмов. 

Приводить доказательства единства живой и 
неживой природы. 
Называть свойства живого. 
Использовать личный опыт исследований 
объектов живой природы в ходе лаборатор- 
ных, практических работ и опытов, проведён- 
ных самостоятельно в домашних условиях. 
Оценивать результаты своей исследователь- 
ской работы и работы одноклассников. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 Итоговый контроль 
Обсуждение основных положений 
курса: 

• Доказательства единства жи- 
вой и неживой природы. 

• Системная организация живого: 
клетка — ткани — органы — единый 
организм; свойства живых орга- 
низмов. 

• Способы размножения, пита- 
ния, передвижения. Дыхание как 
процесс получения энергии. 

• Солнце — источник энергии на 
Земле. Космическая роль расте- 
ний. Передача вещества и энергии 
через пищевые цепи. Вода — усло- 
вие жизни на Земле. 

• Роль человека на Земле. Про- 
блемы охраны окружающей среды 

Обсуждать материалы, собранные в ходе экс- 
курсий в природу. 
Находить с помощью аппарата ориентировки 
рисунки для проведения доказательств. 
Давать определения базовых понятий, необ- 
ходимых для изучения целостного школьного 
курса биологии 

 Задания на лето (1 ч) 
Обсуждение содержания заданий 

Планировать собственную деятельность по 
изучению природы. 
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 и формы подготовки отчёта о про- 
ведённой работе. Разработка «ко- 
декса поведения» в природе (с учё- 
том местных условий) 

Проводить самостоятельные исследования, 
фиксировать их результаты. 
Воспитывать в себе качества, необходимые 
исследователю природы: наблюдательность, 
терпение,   настойчивость,   объективность 
в оценке своей работы 
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7 класс (70 ч, из них 3 ч — резервное время) 
 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (6 ч)  

Многообразие растений. 
Значение растений в при- 
роде и жизни человека 

Наука о растениях — ботаника 
Царства живой природы. Царство 
Растения. Из истории использова- 
ния и изучение растений. Роль рас- 
тений в природе и жизни человека 

Называть царства живой природы. 
Приводить примеры различных представите- 
лей царства Растения. 
Давать определение науки ботаники. 
Описывать историю развития науки о расте- 
ниях. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки и презентации проекта о роли 
растений в природе; об использовании расте- 
ний с исторических времён человеком 

Система и эволюция орга- 
нического мира. Многооб- 
разие растений, принципы 
их классификации. Охрана 
редких и исчезающих ви- 
дов растений 

Мир растений 
Разнообразие растительного мира. 
Жизненные формы растений. Груп- 
пы растений, используемые в прак- 
тических целях. Знание растений в 
природе. Охрана дикорастущих 
растений. Методы изучения живых 

Распознавать и описывать растения разнооб- 
разных жизненных форм. 
Устанавливать взаимосвязь жизненных форм 
со средой обитания. 
Определять роль растений в природе. 
Прогнозировать результаты применения мер 
по охране растений. 
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 организмов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Наблюдать и фиксировать объекты и явления 
в период экскурсии. 
Соблюдать правила поведения в природе 

Взаимосвязи организмов 
окружающей среды. Систе- 
ма и эволюция органиче- 
ского мира 

Внешнее строение растений 
Признаки отличия различных рас- 
тений. Органы растений. Основ- 
ное отличие высших растений от 
низших. Характеристика вегета- 
тивных органов высших растений. 
Функции вегетативного и полового 
размножения. Характеристика ге- 
неративных органов. Система орга- 
нов — биосистема. 

 

Экскурсия 
«Жизненные формы растений. 
Осенние явления в их жизни» 

Характеризовать внешнее строение растений. 
Устанавливать взаимосвязь внешнего строе- 
ния растений со средой обитания. 
Сравнивать и отличать высшие растения от 
низших. 
Определять роль вегетативного и полового 
размножения. 
Обобщать знания и делать выводы о взаимо- 
связи всех частей организма растений. 
Соблюдать правила поведения в природе 

Многообразие растений, 
принципы их классифика- 
ции. Методы изучения жи- 
вых организмов: наблюде- 
ние, описание, измерение, 
эксперимент 

Семенные и споровые растения 
Характеристика семенных расте- 
ний. Особенности строения споро- 
вых растений. Черты сходства цвет- 
ковых и голосеменных. 

Выделять характерные признаки семенных 
растений. 
Различать на рисунках, фотографиях, нату- 
ральных объектах семенные растения, назы- 
вать их. 
Характеризовать особенности строения спо- 
ровых растений, приводить примеры. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 Экскурсия 

(по усмотрению учителя) 

«Разнообразие растений в природе» 

Наблюдать и описывать разнообразные виды 
растений, фиксировать результаты, делать 
выводы. 
Соблюдать правила поведения в природе 

Среда — источник веществ 
энергии и информации. 
Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды 

Среды жизни на Земле. Факторы 

среды 
Характеристика водной среды, на- 
земно-воздушной, почвенной, орга- 
низменной. Особенности строения 
растительных организмов различ- 
ных  сред.  Взаимосвязь  растений  
с окружающей средой. Факторы сре- 
ды, их влияние на растительные ор- 
ганизмы. Экологические факторы. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 1 

Выделять характерные свойства сред жизни 
растений. 
Приводить примеры паразитических орга- 
низмов. 
Называть особенности строения и жизнедея- 
тельности паразитов. 
Характеризовать влияние экологических фак- 
торов на растения. 
Выявлять взаимосвязь урожайности растений 
и плодородия почв. 
Прогнозировать последствия нарушения поч- 
венного покрова. 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме, делать выводы 

Тема 2. Клеточное строение растений (5 ч) 

Клеточное строение орга- 
низмов. Клетки растений 

Клетка — основная единица живо- 

го организма 

Приводить примеры одноклеточных и много- 
клеточных растений. 
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 Растение — клеточный организм. 
Одноклеточные и многоклеточные 
растения. Устройство увеличитель- 
ных  приборов.  Правила  работы 
с микроскопом 

Объяснять устройство увеличительных при- 
боров. 
Соблюдать правила работы с микроскопом. 
Делать выводы о строении растений как кле- 
точном организме 

Клетки растений Особенности строения раститель- 

ной клетки 
Состав частей клетки. Клеточная 
стенка, строение и функции. Распо- 
ложение ядра, его назначение. Роль 
цитоплазмы. Разнообразие плас- 
тид. Функция вакуолей 

Называть органоиды клеток растений. 
Характеризовать основные процессы жизне- 
деятельности клетки. 
Обобщать и делать выводы о взаимосвязи ра- 
боты всех частей клетки. 
Определять отличительные признаки расти- 
тельной клетки 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Лабораторная работа №   1 
«Знакомство с клеточным строени- 
ем растения» 

Наблюдать клеточное строение растений. 
Фиксировать результаты наблюдений, делать 
выводы. 
Соблюдать правила работы с микроскопом,  
в кабинете, обращения с лабораторным обо- 
рудованием 

Рост и развитие организ- 
мов. Половое размножение 

Жизнедеятельность растительной 

клетки 
Характеристика основных процес- 
сов жизнедеятельности клеток. Об- 
мен веществ. Размножение путём 

Характеризовать основные процессы жизне- 
деятельности клеток. 
Устанавливать взаимосвязь организма расте- 
ний с внешней средой. 
Объяснять роль обмена веществ в природе. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 деления. Процессы в ядре, их после- 
довательность. Клетка — живая сис- 
тема 

Определять  последовательность  процессов 
в ядре в период размножения. Делать выводы 
о клетке как живой системе 

Клетки, ткани и органы 
растений. Отличительные 
признаки живых орга- 
низмов 

Ткани растений 
Понятие о тканях. Виды тканей: об- 
разовательные, основные, покров- 
ные, проводящие, механические. 
Условия образования тканей в про- 
цессе эволюции живых организ- 
мов. Взаимосвязь функций тканей 
организма растений. 

 

Обобщение и систематизация зна- 
ний по материалам темы 2 

Давать определение ткани. 
Распознавать различные ткани растений. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций тканей. 
Объяснять процессы исторического разви- 
тия на примерах появления тканей. 
Характеризовать взаимосвязь строения и функ- 
ций тканей растений. 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме, делать выводы 

Тема 3. Органы растений (17 ч) 

Размножение организмов. 
Органы растений.  Рост  
и развитие организмов. 
Методы изучения живых 

Семя, его строение и значение 
Семя — орган размножения расте- 
ний. Строение семян: кожура, за- 
родыш, эндосперм, семядоли. Дву- 

Объяснять роль семян в природе. 
Устанавливать сходство проростка с зароды- 
шем семени. 
Характеризовать функции частей семени. 
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организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

дольные и однодольные растения. 
Прорастание семян. Значение се- 
мян в природе и жизни человека. 

 

Лабораторная работа №   2 
«Строение семени фасоли» 

Называть отличительные признаки семян дву- 
дольных и однодольных растений. 
Описывать стадии прорастания семян. 
Проводить наблюдения, фиксировать резуль- 
таты, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. Сре- 
да — источник веществ, 
энергии и информации 

Условия прорастания семян 
Значение воды и воздуха для про- 
растания семян. Значение запас- 
ных питательных веществ в семени. 
Температурные условия. Роль све- 
та. Сроки посева семян 

Описывать роль воды в прорастании семян. 
Объяснять значение запасных питательных 
веществ в прорастании семян. 
Приводить примеры зависимости прораста- 
ния семян от температурных условий. 
Прогнозировать сроки посева семян отдель- 
ных культур 

Взаимосвязь организмов и 
окружающей среды Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Корень, его строение 
Типы корневых систем растений. 
Строение корня — зоны корня: ко- 
нус нарастания, всасывания, прове- 
дения, деления, роста. 

 

Лабораторная работа №   3 
«Строение корня проростка» 

Различать и определять типы корневых сис- 
тем на рисунках, гербарных экземплярах. 
Называть части корня. Устанавливать взаимо- 
связь строения и функций частей корня. 
Объяснять особенности роста корня. 
Проводить наблюдения, фиксировать резуль- 
таты, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

1
9

7
 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Сре- 
да — источник веществ, 
энергии и информации 

Значение корня в жизни растения 
Функции корня: всасывающая, укреп- 
ление в почве, вегетативное размно- 
жение, запасающая. Придаточные 
почки, их функции. Рост корня, 
практическое значение прищипки 
верхушки корня. Геотропизм. Зна- 
чение корней растений в природе 

Объяснять особенности расположения при- 
даточных почек. 
Устанавливать роль корня в жизни растения. 
Применять на практике знания о зонах кор- 
ня, о роли корневых волосков. 
Характеризовать влияние прищипки верхуш- 
ки корня на жизнедеятельность всего орга- 
низма растения 

Органы растений. Рост, 
развитие 

Разнообразие корней у растений 
Виды корней. Видоизменения кор- 
ней, причины их возникновения. 
Роль человека в изменении функ- 
ции корней. Основная функция кор- 
ня. Взаимосвязь корневых систем 
растений с другими организмами 

Определять на рисунках, гербарных экземп- 
лярах виды корней. 
Называть видоизмёненные формы корней. 
Устанавливать соответствие изменённых 
форм и функций корней. 
Объяснять значение корней растений в жиз- 
ни других организмов 

Клетки, ткани и органы 
растения. Результаты эво- 
люции: приспособленность 
организмов к среде оби- 
тания 

Побег, его строение и развитие 
Строение побега. Отличие побега 
от корня. Расположение листьев на 
побеге. Верхушечные и боковые 
почки. Особенности зимующих по- 
бегов. Основная функция побега 

Называть части побега. Определять типы по- 
чек на рисунках, гербарных экземплярах. 
Наблюдать и характеризовать особенности 
побегов в весенне-летний, осенне-зимний пе- 
риоды. 

Объяснять основную функцию побега. 
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  Устанавливать взаимосвязь роста и развития 
побега от условий среды 

Органы растений.  Рост  
и развитие 

Почка, её внешнее и внутреннее 

строение 
Строение почек. Типы почек: веге- 
тативная, генеративная. Развитие 
и рост главного стебля, боковых по- 
бегов. Прищипка верхушечной поч- 
ки, пасынкование боковых побе- 
гов, их практическое значение. Спя- 
щие почки 

Отличать вегетативные почки от генера- 
тивных. 
Характеризовать назначение почек в жизни 
растения. 
Объяснять условия роста главного стебля, бо- 
ковых побегов. 
Использовать в практической деятельности 
прищипку и пасынкование. 
Называть условия пробуждения спящих почек 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Лабораторная работа №   4 
«Строение вегетативных и генера- 
тивных почек» 

Наблюдать и фиксировать результаты наблю- 
дений. 
Сравнивать строение почек и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Клетки, ткани и органы 
растения 

Лист, его строение 
Внешнее строение листа: листовая 
пластинка, черешок, прилистники, 
основание. Листья простые и слож- 
ные. Жилки — проводящие пучки, 
их роль в жизни растения. Клеточ- 
ное строение листа. Функции час- 
тей листа 

Определять части листа на рисунках, гербар- 
ных экземплярах, комнатных растениях. 
Характеризовать типы листьев и приводить 
примеры. 
Объяснять назначение жилок листа, их роль 
в жизни растения. 
Устанавливать взаимосвязь клеточного строе- 
ния и функций частей клеток листа. 
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  Проводить домашний эксперимент по изуче- 
нию строения листа 

Клетки, ткани и органы 
растения. Рост и развитие 
организмов 

Значение листа в жизни растения 
Функции листа. Фотосинтез. Испа- 
рение, роль устьиц, влияние факто- 
ров среды. Газообмен, его значение 
в жизни растения. Листопад, его 
значение. Видоизменения листьев, 
их приспособленность к условиям 
среды 

Объяснять строение листа. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций листа. 
Различать процессы фотосинтеза и газооб- 
мена. 
Определять по рисункам, гербарным экземп- 
лярам, натуральным объектам типы видоиз- 
менения листьев. 
Характеризовать роль листопада в жизни рас- 
тений. 
Наблюдать и фиксировать результаты влия- 
ния внешней среды на растения 

Рост и развитие. Органы 
растений 

Стебель, его строение и значение 
Внешнее строение стебля. Внут- 
реннее строение: древесина, серд- 
цевина, камбий, кора, луб, корка. 
Функции стебля. Движение веществ 
по стеблю 

Описывать внешнее строение, приводить 
примеры различных типов стеблей. 
Называть внутренние части стебля и их 
функции 
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Органы растений. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Видоизменения побегов растений 
Видоизменения стебля у надзем- 
ных побегов, подземных побегов. 
Отличие корневища от корня. Строе- 
ние клубня, луковицы. Функции ви- 
доизменённых побегов. 

 

Лабораторная работа №   5 
«Внешнее строение корневища 
клубня и луковицы» 

Определять на рисунках, фотографиях, нату- 
ральных объектах типы видоизменения над- 
земных побегов. 
Изучать и описывать строение подземных по- 
бегов. 
Находить отличия. 
Исследовать внешнее строение корневища, 
клубня, луковицы. 
Фиксировать результаты исследования, де- 
лать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Органы растений. Размно- 
жение. Рост и развитие 
организмов 

Цветок, его строение и значение 
Цветок — укороченный побег. 
Строение цветка: прицветник, цве- 
тоножка, цветоложе, чашечка, вен- 
чик. Околоцветник простой и двой- 
ной, его роль. Строение тычинки, 
пестика — главных частей цветка. 
Их значение. Процесс  опыления  
и оплодотворения. Образование 
плода и семян. Растения однодом- 
ные и двудомные. Типы соцветий 

Определять и называть части цветка по ри- 
сункам, фотографиям, натуральным объектам. 
Устанавливать взаимосвязь частей цветка с вы- 
полняемыми функциями. 
Объяснять процессы, происходящие в пери- 
од опыления. 
Описывать основные особенности оплодо- 
творения у цветковых растений. 
Устанавливать взаимосвязь между цветением, 
опылением и оплодотворением 
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Размножение. Оплодотво- 
рение. Рост и развитие 
организмов 

Цветение и опыление растений 
Период цветения растений. Про- 
цесс опыления и его роль в жизни 
растения. Типы опыления и спосо- 
бы. Соцветия, их разнообразие 

Называть и описывать различные типы опы- 
ления на примерах известных растений. 
Сравнивать строение цветков и типами опы- 
ления. 
Делать выводы о роли опыления в жизни рас- 
тений и связи их с животными-опылителями 

Плод. Разнообразие и значение 

плодов 
Строение плода. Роль околоплод- 
ника в жизни растения. Разнообра- 
зие плодов. Способы распростране- 
ния семян в природе. Приспособле- 
ния у плодов для распространения. 
Значение плодов и семян в приро- 
де, в жизни человека 

Сравнивать и классифицировать различные 
типы плодов. 
Различать на рисунках, натуральных объектах 
типы плодов. 
Объяснять процесс образования плода. 
Описывать способы распространения плодов 
и семян на основе наблюдений. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли плодов и семян 
в природе и жизни человека 

Роль питания, дыхания, 
транспорта веществ, удале- 
ния, продуктов  обмена  
в жизнедеятельности клет- 
ки и организма 

Растительный организм — живая 

система 

Растение — живой организм. Систе- 
мы органов, их функции. Характе- 
ристика биосистемы. Жизнь расте- 
ний, условия формирования корней 

Аргументировать утверждение об организме 
растений, как живой системе. 
Характеризовать взаимосвязь систем органов 
и их функции. 
Называть функциональные группы в биосис- 
теме. 

2
0

2
 



 

 и побегов. Взаимосвязь организма 
растений со средой обитания 

Объяснять зависимость формирования кор- 
ней и побегов от условий среды 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 3 

Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме 3, делать выводы 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (13 ч)  

Процессы жизнедеятель- 
ности: питание, фотосин- 
тез. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Минеральное (почвенное) питание 

растений 
Функция корневых волосков. Пере- 
мещение минеральных веществ по 
растению. Значение минерального 
питания для растения. Роль удобре- 
ний в жизни растений, их типы. 
Вода — необходимое условие поч- 
венного питания 

Объяснять механизм почвенного питания. 
Обосновывать роль   почвенного   питания 
в жизни растения. 
Сравнивать и различать состав и значение 
органических и минеральных веществ для 
растений. 
Устанавливать взаимосвязь почвенного пита- 
ния и условий внешней среды. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о приспо- 
собленности растений к жизни в водной 
среде 

Процессы жизнедеятель- 
ности: питание, фотосин- 
тез. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Воздушное питание растений — 

фотосинтез 
Условия, необходимые для образо- 
вания органических веществ в рас- 
тении. Механизм фотосинтеза. От- 
личие минерального и воздушного 

Характеризовать условия, необходимые для 
воздушного питания растений. 
Объяснять роль зелёных листьев в фотосин- 
тезе. 
Приводить примеры организмов — автотро- 
фов и гетеротрофов, находить отличия. 

2
0

3
 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

 питания. Зелёные растения — авто- Проводить эксперимент по изучению фото- 
трофы. Гетеротрофы — потребители синтеза и выделению кислорода растениями. 
органических веществ. Роль фото- Прогнозировать результаты влияния экологи- 

синтеза в природе ческих факторов на урожайность растений 

Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. Роль 
человека в биосфере 

Космическая роль зелёных расте- 

ний 
Фотосинтез — уникальный процесс 
в природе. Деятельность К.А. Тими- 
рязева. Накопление органической 
массы, энергии, кислорода, поддер- 
жание постоянства состава углеки- 
слого газа в атмосфере. Процессы 
почвообразования 

Описывать условия, необходимые для фото- 
синтеза. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о жизнедеятельности 
отечественных учёных — С.П. Костычева, 
К.А.Тимирязева. 
Характеризовать и обосновывать космиче- 
скую роль зелёных растений. 
Приводить доказательства из личных наблю- 
дений важнейшей роли растений в почвооб- 
разовании 

Процессы жизнедеятель- 
ности: дыхание, обмен ве- 
ществ, питание, фотосин- 
тез. Роль дыхания в жиз- 
недеятельности   клетки 
и организма 

Дыхание и обмен веществ у рас- 

тений 
Роль дыхания в жизни растений. 
Сравнительная характеристика 
процессов дыхания и фотосинтеза. 
Обмен веществ в организме — важ- 

Определять сущность процесса дыхания у рас- 
тений. 
Устанавливать взаимосвязь процессов дыха- 
ния и фотосинтеза. 
Характеризовать обмен веществ как важный 
признак жизни. 
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 нейший признак жизни. Взаимо- 
связь процессов дыхания и фото- 
синтеза 

Обосновывать значение знаний  о  дыхании 
и фотосинтезе для практической деятельно- 
сти человека 

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды 

Значение воды в жизнедеятельно- 

сти растений 
Вода как условие жизни растений. 
Водный обмен. Направление водно- 
го тока и условия его обеспечения. 
Экологические группы растений 
по отношению к воде 

Называть основные абиотические факторы 
водной среды обитания. 
Приводить примеры обитателей водной 
среды. 
Характеризовать особенности строения и жиз- 
недеятельности водных растений. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения об экологических груп- 
пах растений по отношению к воде 

Размножение.   Бесполое 
и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодо- 
творение 

Размножение и оплодотворение 

у растений 
Размножение — необходимое свой- 
ство жизни. Типы размножения: 
бесполое и половое. Бесполое — ве- 
гетативное и размножение спора- 
ми. Главная особенность полового 
размножения. Опыление и оплодо- 
творение у цветкового растения. 
Двойное оплодотворение. Достиже- 
ния отечественного учёного С.Г. На- 
вашина в изучении растений 

Характеризовать особенности бесполого раз- 
множения. 
Называть и описывать способы бесполого 
размножения у растений, приводить примеры. 
Обосновывать биологическую сущность поло- 
вого размножения. 
Характеризовать основные особенности опло- 
дотворения у цветковых растений. 
Сравнить и находить существенные признаки 
отличия бесполого и полового размножения. 
Доказывать обоснованность определения 
«двойное оплодотворение» 
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Размножение. Бесполое раз- 
множение 

Вегетативное размножение расте- 

ний 
Способы вегетативного размноже- 
ния в природе. Свойства организ- 
мов, образовавшихся вегетатив- 
ным путём. Значение вегетативно- 
го размножения для растений 

Называть характерные черты вегетативного 
размножения растений. 
Сравнивать различные способы и приёмы ра- 
боты. 
Применять знания о способах вегетативного 
размножения в практических целях. 
Объяснять значение вегетативного размно- 
жения для жизни растений. 

Последствия деятельности 
человека в экосистемах. 
Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды 

Использование вегетативного раз- 

множения человеком 
Искусственное вегетативное раз- 
множение: прививка, культура тка- 
ней. Достижения отечественного 
учёного И.В. Мичурина. Примене- 
ние способов в сельскохозяйствен- 
ной практике 

Называть и сравнивать различные способы 
искусственного вегетативного размножения 
растений. 
Характеризовать деятельность отечествен- 
ных учёных по выведению новых сортов рас- 
тений. 
Делать выводы о значении вегетативного 
размножения в сельскохозяйственной прак- 
тике 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Лабораторная работа №   6 
«Черенкование комнатных расте- 
ний» 

Называть этапы вегетативного размножения 
черенками. 
Проводить подготовку черенков, грунта для 
посадки. 
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  Наблюдать за развитием растений. Фиксиро- 
вать результаты наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Рост и развитие организ- 
мов. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды. 
Экологические проблемы 

Рост и развитие растительного ор- 

ганизма 
Характеристика  процессов  роста 
и развития растений. Зависимость 
процессов от условий среды обита- 
ния. Возрастные изменения в пери- 
од индивидуального развития 

Называть основные признаки, характеризую- 
щие рост растения. 
Объяснять процессы развития растения. 
Сравнивать процессы роста и развития рас- 
тений. 
Характеризовать этапы индивидуального раз- 
вития растений. 
Объяснять роль зародыша семени в развитии 
растений 

 Зависимость роста и развития рас- 

тений от условий окружающей сре- 

ды 
Влияние условий среды на жизнь 
растений. Ритмы развития расте- 
ний: суточные и сезонные. Влия- 
ние экологических факторов: абио- 
тических, биотических, антропо- 
генных. Роль природоохранной 
деятельности в сохранении рас- 
тений 

Выявлять результаты влияния среды обита- 
ния на рост и развитие растений. 
Объяснять проявление ритмов суточных и се- 
зонных на примерах. 
Характеризовать особенности различных ви- 
дов экологических факторов. 
Устанавливать взаимосвязь роста и развития 
растений с экологическими факторами. 
Прогнозировать результаты антропогенного 
воздействия на растения. 
Планировать меры по охране растительного 
мира 
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 Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 4 

Обобщать и систематизировать материал те- 
мы, делать выводы 

Глава 5. Основные отделы царства растений (10 ч) 

Многообразие растений, 
принципы их классифика- 
ции. Вид — основная систе- 
матическая единица 

Понятие о систематике растений 
Происхождение названий отдель- 
ных растений. Формирование латин- 
ских названий. Классификация рас- 
тений. Вид — единица классифика- 
ции, название вида. Группы царства 
Растения. Роль систематики в изу- 
чении растений 

Приводить примеры названий различных 
растений. Систематизировать растения по 
группам. 
Характеризовать единицу систематики — вид. 
Обосновывать необходимость бинарных на- 
званий в классификации живых организмов. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о жизнедея- 
тельности К. Линнея 

Водоросли. Разнообразие 
организмов. Значение рас- 
тений в природе и жизни 
человека 

Водоросли, их значение 

Общая характеристика строения, 
размножения водорослей. Харак- 
терные признаки водорослей. Осо- 
бенность строения одноклеточной 
водоросли. Водоросли — древней- 
шие растения Земли. Их значение 
для живых организмов 

Выявлять существенные признаки состава и 
строения водорослей. 
Характеризовать главные черты, лежащие в 
основе классификации водорослей. 
Распознавать водоросли на рисунках, гербар- 
ных материалах. 
Описывать особенности строения однокле- 
точной водоросли. 

2
0

8
 



 

  Объяснять разнообразие водорослей с пози- 
ции эволюции. 
Обосновывать роль водорослей в природе 

Значение растений в при- 
роде и жизни человека 

Разнообразие водорослей 
Водоросли — древнейшая группа 
организмов, их разнообразие. Клас- 
сификация водорослей. Отделы: 
Зелёные, Красные, Бурые водорос- 
ли. Характеристика особенностей 
их строения и жизнедеятельности. 
Роль водорослнй в природе, значе- 
ние для жизни человека 

Приводить примеры представителей отделов 
водорослей. 
Сравнивать водоросли с наземными растения- 
ми и находить общие признаки. 
Устанавливать взаимосвязь состава и строе- 
ния водорослей с условиями обитания в вод- 
ной среде. 
Характеризовать особенности жизнедеятель- 
ности водорослей. Обосновывать роль водо- 
рослей в водных экосистемах 

Усложнение растений в про- 
цессе эволюции. Значение 
растений в природе и жиз- 
ни человека 

Отдел Моховидные. Общая харак- 

теристика и значение 
Моховидные, характерные черты 
строения. Классы: Печёночники, 
Листостебельные, отличительные 
черты. Размножение и развитие. 
Значение мхов в природе 

Сравнивать представителей различных групп 
растений отдела, делать выводы. 
Выделять существенные признаки мхов. 
Распознавать представителей отдела на рисун- 
ках, гербарных материалах, живых объектах. 
Характеризовать признаки принадлежности 
мхов к высшим растениям. 
Объяснять особенности процессов размноже- 
ния и развития мхов. 
Обосновывать роль сфагновых мхов в образо- 
вании болот, торфа 
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Усложнение растений в 
процессе эволюции 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Об- 

щая характеристика 
Характерные черты высших споро- 
вых растений. Чередование бес- 
полого и  полового  размножения  
в цикле развития. Общая характе- 
ристика отделов: Плауновидные, 
Хвощевидные, Папоротниковид- 
ные. Их значение в природе и жиз- 
ни человека 

Находить общие черты и отличия строения 
и размножения плаунов, хвощей, папоротни- 
ков в связи со средой жизни. 
Сравнивать особенности размножения мхов 
и папоротников, делать выводы. 
Обосновывать  роль  папоротникообразных 
в природе и необходимость охраны исчеза- 
ющих видов. 
Приводить примеры папоротникообразных 
родного края. 
Описывать роль древних вымерших видов 
папоротникообразных в образовании камен- 
ного угля 

Рост, развитие и размно- 
жение растений. Голосе- 
менные растения. Основ- 
ные растительные сооб- 
щества 

Отдел Голосеменные. Общая харак- 

теристика и значение 
Расселение голосеменных по по- 
верхности Земли. Образование се- 
мян — доказательство более высо- 
кого уровня развития. Особенности 
строения и развития представите- 
лей класса Хвойные. Голосеменные 
растения на территории России, 

Выявлять общие черты строения и развития 
семенных растений. 
Сравнивать строение семени и споры, делать 
выводы. 
Объяснять особенности процессов размноже- 
ния и развития голосеменных. 
Прогнозировать последствия нерациональ- 
ной деятельности человека для жизни голосе- 
менных. 
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 их значение Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о значении 
тайги в России 

Усложнение растений в про- 
цессе эволюции. Покрыто- 
семенные растения. Прин- 
ципы их классификации. 
Охрана редких и исчеза- 
ющих видов растений 

Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение 
Особенности строения, размноже- 
ния и развития. Сравнительная 
характеристика покрытосеменных 
и голосеменных растений. Более 
высокий уровень развития, приспо- 
собленность к различным условиям 
окружающей среды, разнообразие 
жизненных форм. Характеристика 
классов Двудольные и Однодоль- 
ные. Роль биологического разви- 
тия покрытосеменных в природе. 
Охрана редких исчезающих видов 

Выявлять черты усложнения организации по- 
крытосеменных. 
Сравнивать и находить признаки сходства и 
отличия в строении и жизнедеятельности по- 
крытосеменных и голосеменных. 
Устанавливать взаимосвязь приспособленно- 
сти покрытосеменных к условиям среды с их 
разнообразием. 
Выделять существенные признаки строения 
однодольных и двудольных растений. 
Объяснять причины использования покрыто- 
семенных для выведения культурных форм. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки и презентации проекта об охра- 
няемых видах покрытосеменных растений 

Многообразие растений. 
Охрана редких и исчеза- 
ющих видов растений. 
Важнейшие сельскохозяй- 
ственные культуры. Ядови- 
тые растения 

Семейства класса Двудольные 
Общая характеристика. Семейства 
Розоцветные, Мотыльковые, Кресто- 
цветные, Пасленовые, Сложноцвет- 
ные. Отличительные признаки. Зна- 
чение в природе и жизни человека 

Выделять признаки класса Двудольные. 
Описывать отличительные признаки семейств. 
Распознавать представителей семейств на ри- 
сунках, гербарных материалах, натуральных 
объектах. 

Использовать информационные ресурсы для 
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  подготовки и презентации проекта о роли 
растений класса Двудольные в природе и жиз- 
ни человека 

Семейства класса Однодольные 
Общая характеристика. Семейства: 
Лилейные, Луковые, Злаки. Отличи- 
тельные признаки. Значение в при- 
роде. Исключительная роль злако- 
вых растений 

Выделять признаки класса Однодольные. 
Определять, по каким признакам производит- 
ся деление классов на семейства. 
Описывать характерные черты семейств 
класса Однодольные. 
Приводить примеры охраняемых видов. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки и презентации проекта о практи- 
ческом использовании растений семейства 
Однодольные; о роли злаков в жизни живых 
организмов 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 5 

Обобщать и систематизировать знания мате- 
риала темы 5, делать выводы 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (3 ч)  

Система и эволюция орга- 
нического мира. Охрана 

Понятие об эволюции растительно- 

го мира 

Описывать основные этапы эволюции живых 
организмов на Земле. 
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редких и исчезающих ви- 
дов растений. Значение 
растений в природе и жиз- 
ни человека. Роль челове- 
ка в биосфере 

Понятие об эволюции. Первые оби- 
татели Земли. История развития 
растительного мира. Выход расте- 
ний на сушу. Характерные черты 
приспособленности растений к на- 
земному образу жизни. Н.И. Вави- 
лов о результатах эволюции расте- 
ний, направляемой человеком 

Выделять этапы развитие растений. 
Устанавливать и описывать эволюционную 
ветвь растительного мира. 
Характеризовать роль человека в разнообра- 
зии культурных растений. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о жизнедеятельности 
Н.И. Вавилова 

Система и эволюция орга- 
нического мира 

Эволюция высших растений 
Преобразование растений в усло- 
виях суши. Усложнение организа- 
ции растений — появление надзем- 
ных и подземных систем органов. 
Причины господства голосемен- 
ных, их приспособленность к усло- 
виям среды. Условия появления по- 
крытосеменных. Усложнения орга- 
низации в процессе длительной 
эволюции растений 

Характеризовать черты усложнения строе- 
ния растений в связи с выходом на сушу. 
Описывать основные этапы эволюции рас- 
тений. 
Выделять признаки усложнения организации 
растений. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщений об историческом раз- 
витии растительного мира 

Разнообразие организмов. 
Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания 

Происхождение и разнообразие 

культурных растений 
Отличие дикорастущих от культур- 
ных растений. Искусственный от- 
бор и селекция. Центры происхож- 
дения культурных растений. Рассе- 

Называть основные признаки отличия куль- 
турных растений от дикорастущих. 
Приводить примеры культурных растений 
различных семейств. 
Характеризовать их роль в природе и жизни 
человека 
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 ление. Сорные растения, использо- 
вание некоторых видов 

 

 Дары Нового Света и Старого 
Распространение картофеля, его 
виды. Пищевые ценности томата, 
тыквы. Технология выращивания 
культур умеренно холодном поясе. 
Дары Старого Света. Использова- 
ние злаков, капусты, винограда, 
бананов. Разнообразные растения 
в жизни человека. Охрана редких 
и исчезающих видов. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 6 

Обобщать материал о редких и исчезающих 
видах растений, представлять его для обсуж- 
дения. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов об исто- 
рии распространения отдельных сортов рас- 
тений и использовании их человеком. 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
ме 6, делать выводы 

Тема 7. Царство Бактерии (3 ч) 

Бактерии. Бактерии — возбу- 
дители заболеваний. Меры 

Общая характеристика бактерий 

Бактерии — живые организмы. 
Называть признаки бактерий как живых орга- 
низмов. 
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профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями 

Строение бактерий. Размножение. 
Перенесение неблагоприятных усло- 
вий. Сравнительная характеристика 
строения и процессов жизнедея- 
тельности бактерий и растений 

Приводить примеры автотрофных и гетеро- 
трофных бактерий, бактерий — возбудителей 
заболеваний человека. 
Доказывать родство клеток бактерий и рас- 
тений. 
Выполнять в жизни правила личной гигиены 
с целью предупреждения заболеваний, вызы- 
ваемых бактериями 

Многообразие бактерий. 
Обмен веществ и превра- 
щения энергии 

Разнообразие бактерий 
Места обитания. Разнообразие 
форм бактерий. Группы бактерий, 
определяемые по способам пита- 
ния, по типам обмена веществ. От- 
личие цианобактерий от растений. 
Особенности обмена веществ бак- 
терий 

Приводить примеры различных групп бак- 
терий. 
Характеризовать особенности процессов жиз- 
недеятельности бактерий. 
Называть отличие бактерий-паразитов от бак- 
терий- симбионтов. 
Объяснять, почему цианобактерий не отно- 
сят к растениям 

Роль бактерий в природе 
и жизни человека 

Значение бактерий в природе и 

жизни человека 
Роль бактерий в природе. Значе- 
ние бактерий для человека. Про- 
цессы жизнедеятельности бакте- 
рий, используемые человеком 

Описывать свойства организма бактерий, 
проявляемые в различных условиях окружа- 
ющей среды. 
Перечислять свойства бактерий, использу- 
емых в очистных сооружениях. 
Раскрывать значение бактерий в экосисте- 
мах, в деятельности человека 
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Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 

Взаимодействие разных 
видов в экосистеме. Круго- 
ворот веществ и превраще- 
ние энергии 

Царство Грибы. Общая характерис- 

тика 
Общие черты строения. Однокле- 
точные и многоклеточные грибы. 
Своеобразие грибов: сходство с рас- 
тениями и животными. Строение 
гриба: грибница, плодовое тело. 
Процесс питания грибов. Использо- 
вание грибов: одноклеточных, мно- 
гоклеточных. Роль грибов в природе 

Описывать строение гриба. 
Характеризовать свойства и значение гриб- 
ницы, плодового тела. 
Составлять схему процесса появления грибов 
на планете. 
Объяснять строение одноклеточных и много- 
клеточных грибов. 
Описывать средообразующую деятельность 
грибов 

Грибы. Многообразие гри- 
бов. Среда — источник 
веществ, энергии и инфор- 
мации. Взаимосвязь орга- 
низмов и окружающей сре- 
ды. Съедобные и ядовитые 
грибы. Оказание первой 
помощи при отравлении 
грибами 

Разнообразие и значение грибов 
Разнообразие грибов по типу пита- 
ния, по строению плодового тела, 
по съедобности. Роль грибов в жиз- 
ни растений. Грибы-паразиты. Меры 
предупреждения отдельных заболе- 
ваний, отравления грибами 

Характеризовать функцию микоризы гриба. 
Описывать признаки грибов различных эко- 
логических групп. 
Объяснять ценность гриба — продукта пи- 
тания. 
Различать съедобные и ядовитые грибы, пара- 
зитические по рисункам, натуральным объек- 
там. 
Уметь оказывать доврачебную помощь при от- 
равлении грибами 

2
1

6
 



 

Лишайники. Принципы их 
классификации. Роль ли- 
шайников в природе и жиз- 
ни человека 

Лишайники. Общая характеристи- 

ка и значение 
Понятие о лишайниках. Внешнее 
строение, классификация лишай- 
ников. Внутреннее строение. Пита- 
ние, размножение лишайников. 
Приспособленность лишайников 
к условиям среды. Роль лишайни- 
ков в природе 

Обосновывать причины появления лишайни- 
ков-симбионтов. 
Описывать особенности  строения,   роста  
и размножения лишайников. 
Распознавать накипные, листоватые и кусти- 
стые лишайники на рисунках, натуральных 
объектах. 

Раскрывать роль лишайников в экосистемах 

Тема 9. Природные сообщества (7 ч) 

Экосистемная организация 
живой природы. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Понятие о природном сообществе 
Жизнь растений в природных усло- 
виях. Природное сообщество (био- 
геоценоз), структура. Круговорот 
веществ и поток энергии в природе. 
Экосистема. Условия среды в при- 
родном сообществе. 

 

Экскурсия 
«Весенние явления в жизни при- 
родного сообщества (лес, парк, бо- 
лото)» 

Объяснять сущность понятий: «природное со- 
общество», «биогеоценоз», «экосистема». 
Выявлять преобладающие виды растений 
родного края. 
Характеризовать влияние абиотических фак- 
торов на формирование природного сооб- 
щества. 
Устанавливать взаимосвязь структурных 
звеньев природного сообщества. 
Оценивать роль круговорота веществ и пото- 
ка энергии в экосистемах. 
Наблюдать и фиксировать результаты, делать 
выводы. 
Соблюдать правила поведения в природе 
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Продолжение 
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Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания 

Приспособленность растений к 

жизни в природном сообществе 

Строение — ярусность растений. 
Подземные ярусы. Условия обита- 
ния растений в различных ярусах. 
Приспособленность организмов 
косвенной жизни в природном со- 
обществе 

Характеризовать целесообразность ярусно- 
сти в жизни живых организмов. 
Устанавливать причины появления разнооб- 
разия живых организмов в ходе эволюции. 
Объяснить роль доминирующих и средообра- 
зующих видов для поддержания видовой 
структуры биоценоза 

Экосистемная организа- 
ция живой природы. Эко- 
система 

Смена природных сообществ 
Понятие о смене в природном со- 
обществе, отличия нового состава 
растительных видов. Принципы 
смены: внешние и внутренние. Сме- 
на неустойчивых природных сооб- 
ществ. Появление коренных сооб- 
ществ. Понятие «сукцессия» 

Называть и определять доминирующие виды 
растений биоценоза. 
Устанавливать признаки взаимной приспо- 
собленности живых организмов в биоценозе. 
Обосновывать роль неконкурентных взаимо- 
отношений для регуляции численности видов 
в сообществе 

Экосистема. Взаимосвязи 
организмов и окружающей 
среды 

Разнообразие природных сооб- 

ществ 
Естественные природные сообщест- 
ва лес, луг, болото, степь. Их харак- 

Наблюдать и описывать разнообразие видов 
конкретного биоценоза родного края. 
Сравнивать особенности естественных и ис- 
кусственных биоценозов. 
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 терные обитатели. Искусственные 
природные сообщества — агроцено- 
зы. Охрана естественных природ- 

Аргументировать необходимость охраны при- 
родных сообществ 

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Пище- 
вые связи в экосистеме. 
Круговорот веществ и пре- 
вращение энергии 

Жизнь организмов в природе 
Взаимосвязь организмов со средой 
обитания. Значение организмов  
в природе: образование органиче- 
ских веществ, насыщение атмосфе- 
ры кислородом, размножение ос- 
татков организмов, использование 
растениями энергии солнечного 
света. Непрерывное движение ве- 
ществ — биологический круговорот. 
Охрана природных сообществ — 
основа их устойчивого развития 

Описывать биоценоз как самую сложную жи- 
вую систему. 
Выявлять особенности взаимоотношений жи- 
вых организмов в природе. 
Объяснять роль видового разнообразия рас- 
тений для устойчивого развития биоценозов. 
Устанавливать взаимосвязи организмов в пи- 
щевых цепях. 
Характеризовать причины круговорота ве- 
ществ в экосистемах. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта об охране 
природных сообществ как основы устойчи- 
вости 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам тем 7–9 

Обобщать и систематизировать знания по те- 
мам 7–9, делать выводы 

Итоговый контроль 
Выявление уровня усвоения мате- 
риалов курса биологии  7  класса 
и сформированности основных ви- 
дов учебной деятельности 

Называть представителей и характеризовать 
царство Растения. 
Объяснять строение и функции органов и сис- 
тем органов растений. 
Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельно- 
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Окончание 
 

1 2 3 

  сти растительных организмов с существова- 
нием экосистем. 
Излагать свою точку зрения на принятие мер 
охраны растительного мира 

2
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8 класс (70 ч, из них 2 ч — резервное время) 
 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
описание, измерение, экспе- 
римент. Животные. Строе- 
ние животных. Многооб- 
разие животных их  роль  
в природе и жизни чело- 
века 

Зоология — наука о животных 
Введение. Зоология — система наук 
о животных. Морфология, анато- 
мия, физиология, экология, палеон- 
тология, этология. Сходство и раз- 
личие животных и растений. Раз- 
нообразие и  значение  животных  
в природе и в жизни человека 

Выявлять признаки сходства и различия жи- 
вотных и растений. 
Приводить примеры различных представите- 
лей царства Животные. 
Анализировать и оценивать роль животных  
в экосистемах, в жизни человека 

Разнообразие организмов. 
Приспособления к различ- 
ным средам обитания. 
Влияние экологических 
факторов на организмы. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды 

Животные и окружающая среда 

Среды жизни. Места обитания — 
наиболее благоприятные участки 
среды жизни. Абиотические, био- 
тические, антропогенные, экологи- 
ческие факторы. Среда обитания — 
совокупность всех экологических 
факторов. Взаимосвязи животных 
в природе. Биоценоз. Пищевые свя- 
зи. Цепи питания 

Пояснять на конкретных примерах распро- 
странение животных в различных средах 
жизни. 
Сравнивать и характеризовать внешние при- 
знаки животных различных сред обитания 
по рисункам. 
Устанавливать различие понятий: «среда жиз- 
ни», «среда обитания», «место обитания». 
Описывать влияние экологических факторов 
на животных. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

  Доказывать наличие взаимосвязей между жи- 
вотными в природе 
Определять роль вида в биоценозе. 
Использовать различные информационные 
ресурсы для подготовки сообщений по теме 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифи- 
кации. Многообразие жи- 
вотных, их роль в природе 
и жизни человека. Охрана 
редких и исчезающих ви- 
дов животных. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Классификация животных и основ- 

ные систематические группы 
Наука систематика. Вид. Популя- 
ция. Систематические группы. 

 

 

 
Влияние человека на животных 
Косвенное и прямое влияние. Крас- 
ная книга. Заповедники 

Называть принципы, являющиеся основой 
классификации организмов. 
Характеризовать критерии основной едини- 
цы классификации. 
Устанавливать систематическое положение 
(соподчинение) различных таксонов на кон- 
кретном примере. 

 
Описывать формы влияния человека на жи- 
вотных. 
Оценивать результаты   влияния   человека 
с этической точки зрения. 
Устанавливать взаимосвязь численности от- 
дельных видов животных и их взаимоотноше- 
ний в природе 
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 Краткая история развития зооло- 

гии 
Труды великого учёного Древней 
Греции Аристотеля. Развитие зоо- 
логии в Средние века и эпоху Воз- 
рождения. Изобретение микроско- 
па. Труды К. Линнея. Экспедиции 
русского академика П.С. Паласа. 
Труды Ч. Дарвина, их роль в разви- 
тии зоологии. Исследования отече- 
ственных учёных в области зоо- 
логии. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

Характеризовать пути развития зоологии. 
Определять роль  отечественных   учёных  
в развитии зоологии. Анализировать дости- 
жения К. Линнея и Ч. Дарвина в области био- 
логической науки. 
Использовать различные информационные 
ресурсы для подготовки сообщения о сокра- 
щении отдельных видов. 
Использовать различные информационные 
ресурсы для подготовки сообщения о сокра- 
щении отдельных видов животных. 

 
Называть представителей животных. 
Описывать характерные признаки животных 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Экскурсия 
«Разнообразие животных в при- 
роде» 

Фиксировать результаты наблюдений, делать 
выводы. 
Соблюдать правила поведения в природе 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клеточное строение орга- 
низмов 

Клетка 

Наука цитология. Строение живот- 
ной клетки: размеры и формы, кле- 

Сравнивать клетки животных и растений. 
Называть клеточные структуры животной 
клетки. 
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 точные структуры, их роль в жиз- 
недеятельности клетки. Сходство  
и различия  строения  животной  
и растительной клеток 

Делать выводы о причинах различия и сходст- 
ва животной и растительной клеток. 
Устанавливать взаимосвязь строения живот- 
ной клетки с типом питания 

Строение животных. Про- 
цессы жизнедеятельности 
и их регуляции у животных 

Ткани, органы и системы органов 
Ткани: эпителиальные, соедини- 
тельные, мышечные, нервные, их 
характерные признаки.  Органы 
и системы органов, особенности 
строения и функций. Типы симмет- 
рии животного, их связь с его обра- 
зом жизни. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 2 

Называть типы тканей животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения тканей 
и их функций. 
Характеризовать органы и системы органов 
животных. 
Приводить примеры взаимосвязи систем 
органов в организме. 
Высказывать предположения о последствиях 
нарушения взаимосвязи органов и систем 
органов для организма. 
Описывать взаимосвязь образа жизни живот- 
ного и типа симметрии тела. 
Систематизировать материал по теме, ис- 
пользуя форму таблицы 
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Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (5 ч)  

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека 

Общая характеристика подцарства 

Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые 
Среда обитания, внешнее строе- 
ние. Строение и жизнедеятельность 
саркодовых на примере амёбы-про- 
тея. Разнообразие саркодовых 

Выявлять характерные признаки подцарства 
Простейшие, или Одноклеточные, типа Сар- 
кодовые и жгутиконосцы. 
Распознавать представителей класса Саркодо- 
вые на микропрепаратах, рисунках, фотогра- 
фиях. 
Установить взаимосвязь строения и функций 
организма на примере амёбы-протея. 
Обосновывать роль простейших в экосис- 
темах 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 
Класс Жгутиконосцы 
Среда обитания строение и пере- 
движение на примере эвглены зелё- 
ной. Характер питания, его зависи- 
мость от условий среды. Дыхание, 
выделение и размножение. Сочета- 
ние признаков животного и расте- 
ния у эвглены зелёной. Разнообра- 
зие жгутиконосцев 

Характеризовать среду обитания жгутико- 
носцев. 
Устанавливать взаимосвязь характера пита- 
ния и условий среды. 
Обосновывать вывод о промежуточном поло- 
жении эвглены зелёной. 
Приводить доказательства более сложной 
организации колониальных форм жгути- 
ковых. 

Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах 

Тип Инфузории 

Среда обитания, строение и пере- 
Выявлять характерные признаки типа Инфу- 
зории. 
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 движение на примере инфузории- 
туфельки. Связь усложнения строе- 
ния с процессами жизнедеятельно- 
сти. Разнообразие инфузорий. 

 

Лабораторная работа №   1 
«Строение и передвижение инфу- 
зории-туфельки» 

Приводить примеры и характеризовать чер- 
ты усложнения организации инфузорий по 
сравнению с саркожгутиконосцами. 
Наблюдать простейших под микроскопом. 
Фиксировать результаты наблюдений. 
Обобщать, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете, об- 
ращения с лабораторным оборудованием 

Разнообразие организмов. 
Профилактика заболева- 
ний, вызываемых живот- 
ными 

Значение простейших 
Место простейших в живой приро- 
де. Простейшие-паразиты. Дизен- 
терийная амёба, малярный плазмо- 
дий, трипаносомы — возбудители 
заболеваний человека и животных. 
Меры предупреждения заболева- 
ний, вызываемых простейшими. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 3 

Объяснять происхождение простейших. Распо- 
знавать представителей простейших-парази- 
тов на микропрепаратах, рисунках, фотографи- 
ях. Приводить доказательства необходимости 
выполнения санитарно-гигиенических норм 
в целях профилактики заболеваний. 
Выявлять характерные особенности живот- 
ных по сравнению с растениями. 
Устанавливать взаимосвязь строения и жизне- 
деятельности организмов и условий среды. 
Формулировать вывод о роли простейших в 
природе 
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Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2ч) 

Многообразие животных. 
Принципы их классифика- 
ции. Строение животных. 
Процессы жизнедеятель- 
ности и их регуляции у жи- 
вотных. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

Общая характеристика многокле- 

точных животных. Тип Кишечнопо- 

лостные. Строение и жизнедея- 

тельность 
Общие черты строения. Гидра — 
одиночный полип. Среда обита- 
ния, внешнее и внутреннее строе- 
ние. Особенности жизнедеятельно- 
сти, уровень организации по срав- 
нению с простейшими 

Описывать основные признаки подцарства 
Многоклеточные. 
Называть представителей типа кишечнополо- 
стных. 
Выделять общие черты строения. 
Объяснять на примере наличие лучевой сим- 
метрии у кишечнополостных. 
Характеризовать признаки более сложной 
организации кишечнополостных по сравне- 
нию с простейшими 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Принципы их 
классификации. Взаимосвя- 
зи организмов и окружа- 
ющей среды 

Разнообразие кишечнополостных 
Класс Гидроидные. Класс Коралло- 
вые полипы: жизненные циклы, 
процессы жизнедеятельности. Класс 
Сцифоидные медузы: характерные 
черты строения и жизнедеятельно- 
сти, жизненный цикл. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 4 

Определять представителей типа на рисун- 
ках, фотографиях, живых объектах. 
Характеризовать отличительные признаки 
классов кишечнополостных, используя рисун- 
ки учебника. 
Выявлять черты сходства и различия жизнен- 
ных циклов гидроидных и сцифоидных медуз. 
Устанавливать взаимосвязь строения, образа 
жизни и функций организма кишечнополостных. 
Называть признаки, свидетельствующие о древ- 
нем происхождении кишечнополостных. 
Раскрывать роль кишечнополостных в эко- 
системах 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч)  

Многообразие животных. 
Принципы их классифи- 
кации 

Тип Плоские черви. Общая характе- 

ристика 
Класс Ресничные черви. Места оби- 
тания и общие черты строения. 
Система организмов жизнедеятель- 
ности. Черты более высокого уров- 
ня организации в сравнении с ки- 
шечнополостными 

Описывать основные признаки типа Плоские 
черви. 
Называть основных представителей класса 
Ресничные черви. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций систем органов ресничных червей. 
Проводить доказательства более сложной 
организации плоских червей по сравнению  
с кишечнополостными 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Разнообразие плоских червей: со- 

сальщики и цепни. Класс Сосаль- 

щики 
Внешнее и внутреннее строение. 
Размножение и развитие. Класс 
Ленточные черви. Приспособле- 
ния к особенностям среды обита- 
ния. Размножение и развитие. Меры 
защиты от заражения паразитиче- 
скими червями 

Называть характерные черты строения со- 
сальщиков и ленточных червей, используя ри- 
сунки учебника. 
Устанавливать взаимосвязь строения червей- 
паразитов и среды их обитания. 
Распознавать представителей классов пло- 
ских червей на рисунках, фотографиях. 
Соблюдать в повседневной жизни санитарно- 
гигиенические требования с целью преду- 
преждения заражения паразитическими чер- 
вями 
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Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Принципы их 
классификации. Строение 
животных 

Тип Круглые черви. Класс Немато- 

ды. Общая характеристика 
Внешнее строение. Строение сис- 
тем внутренних органов. Взаимо- 
связь строения и образа жизни 
представителей типа. Профилакти- 
ка заражения человека круглыми 
червями 

Описывать характерные черты строения 
круглых червей. 
Распознавать представителей класса на рисун- 
ках и фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций организма и образа его жизни. 
Находить признаки отличия первичной по- 
лости от кишечной. Соблюдать правила лич- 
ной гигиены в целях профилактики зараже- 
ния круглыми червями 

Строение животных. Прин- 
ципы их классификации. 
Усложнение      животных 
в процессе эволюции 

Тип Кольчатые черви. Общая ха- 

рактеристика. Класс Многощетин- 

ковые черви 
Места обитания, строение, и жизне- 
деятельность систем внутренних ор- 
ганов. Уровни организации органов 
чувств свободноживущих кольчатых 
червей и паразитических круглых 

Называть черты более высокой организации 
кольчатых червей по сравнению с круглыми. 
Распознавать представителей класса на рисун- 
ках, фотографиях. 
Характеризовать черты усложнения строе- 
ния систем внутренних органов. 
Формулировать вывод об уровне строения 
органов чувств 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Методы изучения жи- 
вых организмов: наблюде- 
ние, измерение, экспери- 
мент 

Тип Кольчатые черви. Общая ха- 

рактеристика. Класс Малощетин- 

ковые черви 
Места обитания, значение в приро- 
де. Особенности внешнего строе- 
ния. Строение систем органов дож- 

Распознавать представителей класса на рисун- 
ках, фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения дожде- 
вого червя с его обитанием в почве. 
Обосновывать роль малощетинковых червей 
в почвообразовании. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 девого червя, их взаимосвязь с об- 
разом жизни. Роль малощетинко- 
вых червей в процессах почвообра- 
зования. 

 

Лабораторная работа №   2 
«Внешнее строение дождевого 
червя, его передвижение, раздра- 
жимость». 

Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации учебного  проекта  
о роли кольчатых червей в почвообразо- 
вании. 
Наблюдать и фиксировать результаты наблю- 
дений. 
Обобщать и систематизировать знания по ма- 
териалам темы, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Лабораторная работа №   3 
(по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение дождевого 
червя». 

 

Обобщение и систематизация зна- 
 

ний по материалам темы 5  

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 

Общая характеристика типа 
Среда обитания, внешнее строе- 

Характеризовать особенности строения пред- 
ставителей различных классов моллюсков. 

2
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ции. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

ние. Строение и жизнедеятельность 
систем внутренних органов. Значе- 
ние моллюсков.  Черты  сходства 
и различия строения  моллюсков  
и кольчатых червей. Происхожде- 
ние моллюсков. 

Называть основные черты сходств и разли- 
чия внутреннего строения моллюсков и коль- 
чатых червей. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Устанавливать взаимосвязь малоподвижного 
образа жизни моллюсков и их организации 

Разнообразие организмов. 
Принципы классифика- 
ции. Строение животных. 
Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека 

Класс Брюхоногие моллюски 
Среда обитания, внешнее строение 
на примере большого прудовика. 
Строение и жизнедеятельность сис- 
тем внутренних органов. Особен- 
ности размножения и развития. 
Роль в природе и значение для чело- 
века 

Распознавать и сравнивать внешнее строение 
представителей класса на рисунках, фотогра- 
фиях, натуральных объектах. 
Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями внутренних органов. 
Характеризовать способы питания брюхоно- 
гих моллюсков. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о роли брю- 
хоногих моллюсков в экосистемах 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифи- 
кации. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Класс Двухстворчатые моллюски 
Среда обитания, внешнее строение 
на примере  беззубки.  Строение  
и жизнедеятельность систем внут- 
ренних органов. Особенности раз- 
множения и развития. Роль в при- 
роде и значение для человека. 

Различать и определять двухстворчатых мол- 
люсков на рисунках, фотографиях, натураль- 
ных объектах. 
Объяснять взаимосвязь образа жизни и особен- 
ностей строения двухстворчатых моллюсков. 
Характеризовать черты приспособленности 
моллюсков к среде обитания. 
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Продолжение 
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 Лабораторная работа №   4 
«Внешнее строение раковин пре- 
сноводных и морских моллюсков» 

Формулировать вывод о роли двустворчатых 
моллюсков в водных экосистемах, в жизни 
человека. 
Устанавливать сходство и различия в строе- 
нии раковин моллюсков. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строе- 
ние. Характерные черты строения 
и функции опорно-двигательной 
системы. Строение, жизнедеятель- 
ность систем внутренних органов. 
Значение головоногих моллюсков. 
Признаки более сложной органи- 
зации. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 6 

Выделять характерные признаки класса голо- 
воногих моллюсков. 
Определять и классифицировать представи- 
телей различных классов моллюсков, исполь- 
зуя рисунки, фотографии, натуральные объ- 
екты. 
Аргументировать наличие более сложной 
организации у головоногих моллюсков. 
Обобщать и систематизировать полученные 
знания, делать выводы по теме. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации реферата о роли 
моллюсков в природе и в жизни человека 
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Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Многообразие животных 
их роль в природе и жизни 
человека. Принципы их 
классификации 

Общая характеристика типа Члени- 

стоногих. Класс Ракообразные 
Среда обитания, особенности внеш- 
него строения. Внутреннее строе- 
ние речного рака, жизнедеятель- 
ность систем органов. Размножение 
и развитие. Разнообразие ракооб- 
разных. Значение ракообразных  
в природе и жизни человека 

Выявлять общие признаки классов типа Чле- 
нистоногие. 
Определять и классифицировать представи- 
телей класса Ракообразные по рисункам, фо- 
тографиям, натуральным объектам. 
Устанавливать взаимосвязь строения и среды 
обитания речного рака. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о разнообразии рако- 
образных 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Профилактика 
заболеваний, вызываемых 
животными 

Класс Паукообразные 
Общая характеристика, особенно- 
сти внешнего строения на примере 
паука-крестовика. Разнообразие пау- 
кообразных. Роль  паукообразных 
в природе и жизни человека. Меры 
защиты от заболеваний, переноси- 
мых отдельными клещами, от уку- 
сов ядовитых пауков 

Выявлять характерные признаки класса Пау- 
кообразные. 
Распознавать представителей класса на рисун- 
ках, фотографиях, в коллекциях. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения пауко- 
образных и их паразитического образа жизни 
и хищничеством. 
Аргументировать необходимость соблюдения 
мер безопасности от заражения клещевым эн- 
цефалитом 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязь организмов и 
окружающей среды. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Класс Насекомые 
Общая характеристика, особенно- 
сти внешнего строения. Разнообра- 
зие ротовых  органов.  Строение  
и жизнедеятельность систем внут- 
ренних органов. Размножение. 

 

Лабораторная работа №   5 
«Внешнее строение насекомого» 

Выявлять характерные признаки класса На- 
секомые. 
Определять и классифицировать представи- 
телей класса по рисункам, фотографиям, кол- 
лекциям. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных 
Выявлять характерные признаки насекомых, 
описывать их при выполнении лабораторной 
работы. 
Устанавливать взаимосвязь внутреннего строе- 
ния и процессов жизнедеятельности насе- 
комых. 
Наблюдать, фиксировать результаты наблю- 
дений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Размножение, рост и раз- 
витие животных 

Типы развития насекомых 
Развитие с неполным превраще- 
нием. Группы насекомых. Развитие 
с полным превращением. Группы 

Характеризовать типы развития насеко- мых. 
Объяснять принципы классификации насе- 
комых. 
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 насекомых. Роль каждой стадии 
развития насекомых 

Устанавливать систематическую принадлеж- 
ность насекомых. 
Выявлять различия  в  развитии  насекомых  
с полным и неполным превращением. 
Обобщать и систематизировать материал по 
теме в форме таблиц 

Охрана редких и исчеза- 
ющих видов животных. 
Усложнение      животных 
в процессе эволюции 

Общественные насекомые — пчё- 

лы и муравьи. Полезные насеко- 

мые. Охрана насекомых 
Состав и функции обитателей мура- 
вейника, пчелиной семьи. Отноше- 
ния между особями в семье, их ко- 
ординация. Полезные насекомые. 
Редкие и охраняемые насекомые. 
Красная книга.  Роль  насекомых  
в природе и жизни человека 

Называть состав семьи общественных насеко- 
мых на примере пчёл, муравьёв. 
Характеризовать функции членов семьи, спо- 
собы координации их действий. 
Объяснять роль полезных насекомых и осо- 
бенности их жизнедеятельности. 
Обосновывать необходимость охраны редких 
исчезающих видов насекомых. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации учебных  проектов 
о разнообразии насекомых 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. Про- 
филактика заболеваний, 
вызываемых животными 

Насекомые — вредители культур- 

ных растений и переносчики забо- 

леваний человека 
Вредители сельскохозяйственных 
культур. Насекомые — переносчики 

Называть насекомых, приносящих вред сель- 
скохозяйственным культурам. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Характеризовать последствия воздействия 
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Продолжение 
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 заболеваний человека и животных. 
Методы борьбы с вредными насе- 
комыми. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 7 

вредных для человека насекомых на организм 
человека и животных. 
Описывать методы борьбы с насекомыми — 
вредителями и переносчиками заболева- 
ний. 
Устанавливать взаимосвязи среды обитания, 
строения и особенности жизнедеятельности 
насекомых. 
Систематизировать информацию и обобщать 
её в виде схем, таблиц 

 Итоговый контроль. Обобщение 

и систематизация знаний по те- 

мам 1–7 

Характеризовать черты сходства и различия 
строения  и  жизнедеятельности  животных и 
растений. 
Устанавливать взаимосвязи строения и функ- 
ций органов и систем органов животных. 
Обосновывать необходимость охраны жи- 
вотных. 
Определять систематическую принадлеж- 
ность животных. 
Обобщать и систематизировать знания по те- 
мам 1–7, делать выводы 
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Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Разнообразие организмов. 
Усложнение      животных 
в процессе эволюции 

Хордовые, Бесчерепные — прими- 

тивные формы 
Общие признаки хордовых живот- 
ных. Бесчерепные. Класс Ланцет- 
ники. Внешнее строение ланцетни- 
ка. Внутреннее строение, системы 
органов. Размножение и развитие. 
Черепные, или Позвоночные. Об- 
щие признаки 

Выделять основные признаки хордовых. 
Характеризовать принципы разделения типа 
Хордовые на подтипы. 
Объяснять особенности внутреннего строе- 
ния хордовых на примере ланцетника. 
Обосновывать роль ланцетников для изуче- 
ния эволюции хордовых. 
Аргументировать выводы об усложнении орга- 
низации хордовых по сравнению с беспозво- 
ночными 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифи- 
кации. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Надкласс Рыбы. Общая характери- 

стика, внешнее строение 
Особенности внешнего строения, 
связанные с обитанием в воде. 
Строение и функции конечностей. 
Органы боковой линии, органы слу- 
ха, равновесия. 

 

Лабораторная работа №   6 
«Внешнее строение и особенности 
передвижения рыбы» 

Характеризовать особенности внешнего 
строения рыб в связи со средой обитания. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Выявлять черты приспособленности внутрен- 
него строения рыб к обитанию в воде. 
Наблюдать и описывать  внешнее  строение 
и особенности передвижения рыб в ходе вы- 
полнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете, об- 
ращения с лабораторным оборудованием 

Усложнение животных 
в процессе эволюции 

Внутреннее строение рыб 

Опорно-двигательная система. Ске- 
Устанавливать взаимосвязь строения отдель- 
ных частей скелета рыб и их функций. 
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 лет непарных и парных плавников. 
Скелет головы, скелет жабр. Особен- 
ности строения и функций систем 
внутренних органов. Черты более 
высокого уровня организации рыб 
по сравнению с ланцетником 

Выявлять характерные черты строения сис- 
тем внутренних органов. 
Сравнивать особенности строения и функции 
внутренних органов рыб и ланцетника. 
Характеризовать черты усложнения органи- 
зации рыб 

Размножение, рост и раз- 
витие. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Особенности размножения рыб 
Органы и процесс размножения. 
Живорождение. Миграции. 

 

Лабораторная работа №   7 

(по усмотрению учителя) 
«Внутреннее строение рыбы» 

Характеризовать особенности размножения 
рыб в связи с обитанием в водной среде. 
Описывать различное поведение рыб при по- 
явлении потомства и черты приспособленно- 
сти к его сохранению. 
Оценивать роль миграций в жизни рыб. 
Наблюдать и описывать особенности внут- 
реннего строения рыб в ходе выполнения ла- 
бораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Результаты эволюции: 

Основные систематические группы 

рыб 
Класс Хрящевые рыбы, общая харак- 

Объяснить принципы классификации рыб. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
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многообразие видов, при- 
способленность организ- 
мов к среде обитания 

теристика. Класс Костные рыбы: 
лучепёрые, лопастепёрые, двояко- 
дышащие и кистепёрые. Место кис- 
тепёрых рыб в эволюции позвоноч- 
ных. Меры предосторожности от 
нападения акул при купании 

Устанавливать систематическую принадлеж- 
ность рыб. 
Распознавать представителей классов на 
рисунках, фотографиях, натуральных объек- 
тах. 
Выявлять признаки организации  хрящевых 
и костных рыб, делать выводы. 
Обосновывать место кистепёрых рыб в эво- 
люции позвоночных 

Взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. Мно- 
гообразие животных их 
роль в природе и жизни 
человека 

Промысловые рыбы. Их использо- 

вание и охрана 
Рыболовство. Промысловые рыбы. 
Трудовые хозяйства. Акклиматиза- 
ция рыб. Аквариумные рыбы. 
Обобщение и систематизации зна- 
ний по теме «Тип Хордовые. Бесче- 
репные. Надкласс Рыбы» 

Различать на рисунках, фотографиях, нату- 
ральных объектах основные группы промы- 
словых рыб. 
Характеризовать осетровых рыб как важный 
объект промысла. 
Называть наиболее распространённые виды 
рыб и объяснять их значение в жизни чело- 
века. 
Проектировать меры по охране ценных групп 
рыб. 
Обосновывать роль рыб в экосистемах. 
Объяснять причины разнообразия рыб, ус- 
ложнения их организации с точки зрения эво- 
люции животного мира 
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Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая характери- 

стика 
Места обитания. Внешнее строе- 
ние. Особенности кожного покро- 
ва. Опорно-двигательная система, 
её усложнение по сравнению с ко- 
стными рыбами. Признаки приспо- 
собленности земноводных к жизни 
на суше и в воде 

Описывать характерные черты внешнего 
строения земноводных, связанные с условия- 
ми среды обитания. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения кожного 
покрова и образа жизни амфибий. 
Выявлять прогрессивные черты строения 
опорно-двигательной системы, скелета голо- 
вы и туловища по сравнению с рыбами. 
Характеризовать признаки приспособленно- 
сти к жизни на суше и в воде 

Усложнение животных 
в процессе эволюции 

Строение и деятельность внутрен- 

них органов земноводных 
Характерные черты строения сис- 
тем внутренних органов по сравне- 
нию с костными рыбами. Сходство 
строения внутренних органов зем- 
новодных и рыб 

Устанавливать взаимосвязь строения органов 
и систем органов с их функциями и средой 
обитания. 
Сравнивать, обобщать информацию о строе- 
нии внутренних органов амфибий и рыб, де- 
лать выводы. 
Определять черты более высокой организа- 
ции земноводных 
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Взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. Ус- 
ложнение животных в про- 
цессе эволюции 

Годовой жизненный цикл и проис- 

хождение земноводных 
Влияние сезонных изменений в при- 
роде на жизнедеятельность земно- 
водных. Размножение и развитие 
земноводных, черты сходства с кост- 
ными рыбами, тип развития. Дока- 
зательства происхождения 

Характеризовать влияние сезонных измене- 
ний на жизненный цикл земноводных. 
Сравнивать, находить черты сходства размно- 
жения земноводных и рыб. 
Наблюдать и описывать тип развития ам- 
фибий. 
Обосновывать выводы о происхождении зем- 
новодных. 
Обобщать материал о сходстве и различии 
рыб и земноводных в форме таблицы или 
схемы 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифика- 
ции. Охрана редких и исче- 
зающих видов животных. 
Их роль в природе и жиз- 
ни человека 

Разнообразие и значение земно- 

водных 
Современные земноводные, их раз- 
нообразие и распространение. Роль 
земноводных в природных биоце- 
нозах, жизни человека. Охрана. 
Красная книга. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 9 

Определять и классифицировать земновод- 
ных по рисункам, фотографиям, натуральным 
объектам. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Характеризовать роль земноводных и при- 
родных биоценозах и в жизни человека. 
Устанавливать взаимосвязь строений, функ- 
ций организмов со средой обитания. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов о разнооб- 
разии земноводных, их охране 
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Продолжение 
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Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания 

Внешнее строение и скелет пре- 

смыкающихся. Общая характери- 

стика 
Взаимосвязь внешнего  строения 
и наземного образа жизни. Особен- 
ности строения скелета пресмы- 
кающихся 

Описывать характерные признаки внешнего 
строения рептилий в связи со средой обитания. 
Находить черты отличия скелета пресмыка- 
ющихся от скелета земноводных. 
Устанавливать взаимосвязь строения скелета 
и образа жизни рептилий. 
Характеризовать процессы жизнедеятельно- 
сти рептилий в связи с жизнью на суше 

Усложнение      животных 
в процессе эволюции. Взаи- 
мосвязь организмов и окру- 
жающей среды 

Внутреннее строение и жизнедея- 

тельность пресмыкающихся 
Сходство и отличие строения сис- 
тем внутренних органов пресмы- 
кающихся и земноводных. Черты 
приспособленности к жизни на су- 
ше. Размножение и развитие. Зави- 
симость годового жизненного цик- 
ла от температурных условий 

Устанавливать взаимосвязь строения внутрен- 
них органов и систем органов рептилий, их 
функций и среды обитания. 
Выявлять черты более высокой организации 
пресмыкающихся по сравнению с земновод- 
ными. 
Характеризовать процесс размножения пре- 
смыкающихся и развития детёнышей. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о годовом 
жизненном цикле рептилий, заботе о потом- 
стве 
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Животные. Разнообразие 
организмов. Принципы их 
классификации. Профилак- 
тика заболеваний, вызы- 
ваемых животными 

Разнообразие пресмыкающихся 
Общие черты строения представи- 
телей разных отрядов. Меры пре- 
досторожности от укусов ядовитых 
змей. Оказание первой доврачеб- 
ной помощи 

Определять и классифицировать пресмыкаю- 
щихся по рисункам, фотографиям, натураль- 
ным объектам. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Находить отличительные признаки предста- 
вителей разных групп рептилий. 
Характеризовать черты более высокой орга- 
низации представителей отряда крокодилов. 
Соблюдать меры предосторожности в приро- 
де с целью предупреждения укусов ядовитых 
змей 

Многообразие животных, 
их роль в природе и жизни 
человека. Охрана редких 
и исчезающих видов жи- 
вотных 

Значение пресмыкающихся, их 

происхождение. 
Роль пресмыкающихся в биоцено- 
зах, значение в жизни человека. 
Охрана редких исчезающих видов. 
Красная книга. Древние пресмы- 
кающиеся, причины их вымира- 
ния. Доказательства происхожде- 
ния пресмыкающихся от древних 
амфибий. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 10 

Характеризовать роль рептилий в биоцено- 
зах, в жизни человека. 
Обосновывать необходимость охраны редких 
и исчезающих видов рептилий. 
Аргументировать вывод о происхождении 
пресмыкающихся от земноводных. 
Устанавливать взаимосвязь строения и жизне- 
деятельности рептилий со средой обитания. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов о разнооб- 
разии и значении пресмыкающихся, об их 
происхождении и месте в эволюционном про- 
цессе 
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1 2 3 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Общая характеристика класса. 

Внешнее строение птиц 
Взаимосвязь внешнего  строения 
и приспособленности птиц к полё- 
ту. Типы перьев и их функции. Чер- 
ты сходства и различия покровов 
птиц и рептилий 

 

Лабораторная работа №   8 
«Внешнее строение птицы. Строе- 
ние перьев» 

Характеризовать особенности внешнего строе- 
ния птиц в связи с их приспособленностью   
к полёту. 
Объяснять строение и функции перьевого по- 
крова тела птиц. 
Устанавливать черты сходства и различия по- 
кровов птиц и рептилий. 
Изучать и описывать особенности внешнего 
строения птиц в ходе выполнения лаборатор- 
ной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, и об- 
ращения с лабораторным оборудованием 

Усложнение      животных 
в процессе эволюции. Ме- 
тоды изучения животных 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Опорно-двигательная система птиц 
Изменения строения скелета птиц 
в связи с приспособленностью к по- 
лёту. Особенности строения муску- 
латуры и её функции. Причины 
срастания отдельных костей скеле- 
та птиц. 

Устанавливать взаимосвязь внешнего строе- 
ния и строения скелета в связи с приспособ- 
ленностью к полёту. 
Характеризовать строение и функции мышеч- 
ной системы птиц. 
Изучать и описывать строение скелета пти- 
цы в процессе выполнения лабораторной ра- 
боты. 
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 Лабораторная работа №   9 
«Строение скелета птицы» 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Усложнение животных 
в процессе эволюции 

Внутреннее строение птиц 

Черты сходства строения и функ- 
ций систем внутренних органов 
птиц с рептилиями. Отличительные 
признаки, связанные с приспособ- 
ленностью к полёту. Прогрессив- 
ные черты организации птиц по 
сравнению с рептилиями 

Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций систем внутренних органов птиц. 
Характеризовать причины более интенсивно- 
го обмена веществ у птиц. 
Выявлять черты более сложной организации 
птиц по сравнению с пресмыкающимися. 
Доказывать на примерах более высокой уро- 
вень развития нервной системы, органов 
чувств птиц по сравнению с рептилиями 

Размножение рост и разви- 
тие организмов. Влияние 
экологических факторов 
на организмы 

Размножение и развитие птиц 
Особенности строения органов раз- 
множения. Этапы формирования 
яйца. Развитие зародыша. Харак- 
терные черты развития выводко- 
вых и гнездовых птиц 

Характеризовать особенности строения орга- 
нов размножения и причины их возникновения. 
Объяснять строение яйца и назначение его 
частей. 
Описывать этапы формирования яйца и раз- 
вития в нем зародыша. 
Распознавать выводковых и гнездовых птиц на 
рисунках, фотографиях, натуральных объектах 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания 

Годовой жизненный цикл и сезон- 

ные явления в жизни птиц 
Роль сезонных явлений в жизни 
птиц. Поведение  самцов  и  самок 
в период размножения. Строение 

Характеризовать черты приспособленности 
птиц к сезонным изменениям. 
Описывать поведение птиц в период размно- 
жения, приводить примеры из личных наблю- 
дений. 
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 гнезда и его роль в размножении, 
развитии птенцов. Послегнездовой 
период. Кочёвки и миграции, их 
причины 

Объяснять роль гнездостроения в жизни 
птиц. 
Устанавливать причины кочёвок и миграций 
птиц, их разновидности. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о мигриру- 
ющих и осёдлых птицах 

Разнообразие организмов. 
Принципы их классифи- 
кации. Влияние экологи- 
ческих факторов на орга- 
низмы 

Разнообразие птиц 
Систематические группы птиц, их 
отличительные черты. Признаки 
выделения экологических групп. 
Классификация птиц по типу пищи, 
по местам обитания. Взаимосвязь 
внешнего строения, типа  пищи  
и мест обитания 

Объяснять принципы классификации птиц. 
Устанавливать систематическую принадлеж- 
ность птиц, используя рисунки параграфа. 
Называть признаки выделения экологиче- 
ских групп. 
Приводить примеры классификации птиц по 
типу питания, местам обитания. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о разнооб- 
разии экологических групп птиц 
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Животные. Разнообразие 
организмов. Взаимосвязь 
организмов и окружающей 
среды. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

Значение и охрана птиц. Происхо- 

ждение 
Роль птиц в природных сообщест- 
вах: охотничье-промысловые, до- 
машние птицы, их значение для че- 
ловека. Черты сходства древних 
птиц и рептилий 

Характеризовать роль птиц в природных со- 
обществах. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о причинах сокраще- 
ния численности промысловых птиц. 
Называть основные породы домашних птиц 
и цепи их выведения. 
Аргументировать вывод о происхождении 
птиц от древних рептилий 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Экскурсия 
«Птицы леса (парка)» 

Наблюдать, описывать и обобщать результа- 
ты экскурсии. 
Работать в группе при обсуждении результа- 
тов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 9–11 

Характеризовать строение представителей 
классов в связи со средой их обитания. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций систем органов животных различных 
классов. 
Определять систематическую принадлеж- 
ность представителей классов на рисунках, 
фотографиях, натуральных объектах. 
Доказывать и объяснять усложнение органи- 
зации животных в ходе эволюции 
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Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Усложнение животных 
в процессе эволюции 

Внешнее строение Млекопитаю- 

щих. Общая характеристика 
Отличительные признаки строе- 
ния тела. Строение покровов по 
сравнению с рептилиями. Прогрес- 
сивные черты строения и жизне- 
деятельности 

Выделять характерные признаки представи- 
телей класса Млекопитающие. 
Обосновать выводы о более высокой органи- 
зации млекопитающих. 
Сравнивать и обобщать особенности строе- 
ния и  функции  покровов  млекопитающих 
и рептилий. 
Характеризовать функции и роль желёз мле- 
копитающих 

Усложнение      животных 
в процессе эволюции. По- 
ведение. Раздражимость. 
Рефлексы. Инстинкты. Ме- 
тоды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Внутреннее строение млекопита- 

ющих 
Особенности строения опорно- 
двигательной системы. Уровень 
организации нервной системы по 
сравнению с другими позвоночны- 
ми. Характерные черты строения 
пищеварительной системы копыт- 
ных и грызунов. Усложнение строе- 
ния и функций внутренних ор- 
ганов. 

Описывать характерные особенности строе- 
ния и функций опорно-двигательной систе- 
мы, используя примеры животных разных 
сред обитания. 
Наблюдать и фиксировать результаты наблюде- 
ний в ходе выполнения лабораторной работы. 
Характеризовать особенности строения сис- 
тем внутренних органов по сравнению с реп- 
тилиями. 
Аргументировать выводы о прогрессивном 
развитии млекопитающих. 
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 Лабораторная работа №   10 
«Строение скелета млекопитающих» 

Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Размножение, рост и раз- 
витие. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции 

Размножение и развитие млекопи- 

тающих. Годовой жизненный цикл 
Особенности развития зародыша. 
Забота о потомстве. Годовой жиз- 
ненный цикл. Изменение числен- 
ности и его восстановление 

Характеризовать особенности размножения 
млекопитающих по сравнению с прочими 
хордовыми. 
Устанавливать взаимосвязь этапов годового 
жизненного цикла и сезонных изменений. 
Объяснять причины наличия высокого уров- 
ня обмена веществ и теплокровности у млеко- 
питающих. 
Прогнозировать зависимость численности 
млекопитающих от экологических и антропо- 
генных факторов на конкретных примерах 

Разнообразие организмов, 
принципы их классифика- 
ции. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 
Черты сходства млекопитающих  
и рептилий. Группы современных 
млекопитающих. Прогрессивные 
черты строения по сравнению с реп- 
тилиями 

Объяснять и доказывать на примерах проис- 
хождение млекопитающих от рептилий. 
Различать на рисунках, фотографиях, натураль- 
ных объектах современных млекопитающих. 
Осваивать приёмы работы с определителем 
животных. Устанавливать систематическую 
принадлежность млекопитающих. Использо- 
вать информационные ресурсы для подготов- 
ки презентации проектов о разнообразии 
млекопитающих, об исчезающих видах млеко- 
питающих и мерах по их охране 
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Разнообразие организмов, 
принципы их классифика- 
ции. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды 

Высшие, или Плацентарные, зве- 

ри: насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищ- 

ные 
Общая характеристика, характер- 
ные признаки строения и жизне- 
деятельности представителей раз- 
ных отрядов. Роль  в  экосистемах, 
в жизни человека] 

Объяснять принципы классификации млеко- 
питающих. 
Сравнивать особенности строения и жизне- 
деятельности представителей разных отря- 
дов, находить сходство и отличия. 
Определять представителей различных сред 
жизни по рисункам, фотографиям, натураль- 
ным объектам. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов о роли жи- 
вотных разных отрядов в экосистемах, осо- 
бенностях строения и поведения хоботных 

Разнообразие организмов, 
принципы их классифика- 
ции. Взаимосвязи организ- 
мов и окружающей среды. 
Охрана редких и исчеза- 
ющих видов животных 

Высшие, или Плацентарные, зве- 

ри: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопыт- 
ные, хоботные 
Характерные черты строения и жиз- 
недеятельности водных млекопита- 
ющих, парнокопытных и непарно- 
копытных. Охрана хоботных. Роль 
животных в экосистемах, в жизни 
человека 

Устанавливать отличия между отрядами лас- 
тоногих и  китообразных,  парнокопытных 
и непарнокопытных. 
Объяснять взаимосвязь строения, и жизне- 
деятельности животных со средой оби- 
тания. 
Определять представителей отрядов на ри- 
сунках, фотографиях. 
Сравнивать представителей разных отрядов 
и находить сходство и отличие. 
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  Систематизировать информацию и обобщать 
её в виде схем и таблиц 

Разнообразие организ- 
мов. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции. 
Поведение. Раздражимость. 
Рефлексы. Инстинкты 

Высшие, или Плацентарные, зве- 

ри: приматы 
Общие черты организации пред- 
ставителей отряда Приматы. При- 
знаки более высокой организации. 
Сходство человека с человекооб- 
разными обезьянами 

Характеризовать общие черты строения от- 
ряда Приматы. 
Находить черты сходства строения человеко- 
образных обезьян и человека. 
Различать на рисунках, фотографиях предста- 
вителей человекообразных обезьян. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта об эволю- 
ции хордовых животных 

Разнообразие организмов, 
принципы их классифика- 
ции. Влияние экологиче- 
ских факторов на орга- 
низм. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение экспери- 
мент 

Экологические группы млекопита- 

ющих 
Признаки животных одной эколо- 
гической группы. 

 

Экскурсия 
«Разнообразие млекопитающих (зоо- 
парк, краеведческий музей)» 

Называть экологические группы животных. 
Характеризовать признаки животных одной 
экологической группы на примерах. 
Наблюдать, фиксировать и обобщать резуль- 
таты экскурсии. 
Соблюдать правила поведения в зоопарке, 
музее 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность видов к среде 
обитания. Сельскохозяйст- 

Значение млекопитающих для че- 

ловека 
Происхождение домашних живот- 
ных. Отрасль сельского хозяйства — 

Называть характерные особенности строения 
и образа жизни предков домашних животных. 
Обосновывать необходимость применения 
мер по охране диких животных. 
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венные и домашние живот- 
ные. Охрана редких и исче- 
зающих видов животных 

животноводство, основные направ- 
ления, роль в жизни человека. Ред- 
кие и исчезающие виды млекопи- 
тающих, их охрана. Красная книга. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 12 

Характеризовать основные направления жи- 
вотноводства. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проектов по охране 
диких животных, об этике отношения к до- 
машним животным, о достижениях селекцио- 
неров в выведении новых пород. 
Характеризовать особенности строения пред- 
ставителей класса Звери. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функ- 
ций систем органов млекопитающих. 
Определять систематическую принадлеж- 
ность представителей классов. 
Обосновывать выводы о происхождении мле- 
копитающих 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Разнообразие организмов. 
Ч. Дарвин — основополож- 
ник учения об эволюции. 
Наследственность и измен- 

Доказательства эволюции живот- 

ного мира. Учение Ч. Дарвина 
Разнообразие животного мира. Изу- 
чение особенностей индивидуаль- 

Приводить примеры разнообразия животных 
в природе. 
Объяснять принципы классификации жи- 
вотных. 
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чивость — свойства орга- 
низмов 

ного развития и его роль в объясне- 
нии происхождения животных. Изу- 
чение ископаемых остатков. Ос- 
новные положения учения Ч. Дар- 
вина, их значение в объяснении 
причин возникновения видов и эво- 
люции органического мира 

Характеризовать стадии зародышевого разви- 
тия животных. 
Доказывать взаимосвязь животных в приро- 
де, наличие черт усложнения их организации. 
Устанавливать взаимосвязь строения живот- 
ных и этапов развития жизни на Земле. 
Раскрывать основные положения учения Ч. Дар- 
вина, их роль в объяснении эволюции орга- 
низмов 

Результаты эволюции: мно- 
гообразие видов, приспо- 
собленность организмов 
к среде обитания 

Развитие животного мира на Зем- 

ле 
Этапы эволюции животного ми- 
ра. Появление многоклеточности 
и групп клеток, тканей. Усложне- 
ние строения многоклеточных ор- 
ганизмов. Происхождение и эволю- 
ция хордовых. Эволюционное дре- 
во современного животного мира 

Характеризовать основные этапы эволюции 
животных. Описывать процесс усложнения 
многоклеточных, используя примеры. 
Обобщать информацию  и  делать  выводы 
о прогрессивном развитии хордовых. 
Раскрывать основные уровни организации 
жизни на Земле. Устанавливать взаимосвязь 
живых организмов в экосистемах. 
Использовать составленную в течение года 
обобщающую таблицу для характеристики 
основных этапов эволюции животных 

Экосистемная организа- 
ция живой природы. Пи- 
щевые связи в экосистеме. 
Круговорот веществ и пре- 

Современный мир живых орга- 

низмов 
Уровни организации жизни. Груп- 
пы организмов биоценоза. Цепи 

Называть уровни организации жизни на 
Земле. 
Описывать характерные признаки каждого 
уровня. 
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1 2 3 

вращения энергии. Среда — 
источник веществ, энер- 
гии и информации 

питания. Круговорот веществ и пре- 
вращения энергии. Экосистема. 
Биогеоценоз. Биосфера 

Объяснять функции разных групп организ- 
мов и их роль в образовании среды. 
Приводить примеры средообразующей дея- 
тельности живых организмов. 
Составлять цепи питания, схемы круговорота 
веществ в природе. 
Обосновывать роль круговорота веществ и эко- 
системной организации жизни в устойчивом 
развитии биосферы. 
Давать определение понятиям: «экосистема», 
«биогеоценоз», «биосфера». 
Обосновывать роль круговорота веществ и эко- 
системной организации жизни в устойчивом 
развитии биосферы. 
Прогнозировать последствия: разрушения 
озонового слоя для биосферы, исчезновения 
дождевых червей и других живых организмов 
для почвообразования 

Экосистемная организа- 
ция живой природы. Кру- 
говорот веществ и превра- 
щения энергии. Среда — 

Биосфера 

Представления о единстве живой 
материи в древние времена. Учение 
о биосфере. Основоположник уче- 

Описывать   исторические   представления  
о единстве живой материи. 
Характеризовать биосистему как самую круп- 
ную экосистему Земли. 
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источник веществ, энергии 
и информации. В.И. Вер- 
надский — основополож- 
ник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Рас- 
пространение и роль жи- 
вого вещества в биосфере 

ния — В.И. Вернадский. Живое ве- 
щество. Косное и биокосное веще- 
ство. Функции  косного  вещества  
в биосфере. Роль косного вещест- 
ва. Взаимосвязь биокосного и кос- 
ного вещества 

Объяснять и оценивать роль В.И. Вернадско- 
го в развитии учения о биосфере. 
Сравнивать функции косного и биокосного 
вещества. 
Устанавливать взаимосвязь функций живого 
вещества в биосфере, связь экосистем. 
Оценивать роль человека в биосфере как час- 
ти биокосного вещества. 
Прогнозировать последствия антропогенной 
деятельности для сохранения биосферы. 
Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентации проекта о научной 
деятельности В.И. Вернадского 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 8–13. 
 

Итоговый контроль 
Выявление уровня усвоения мате- 
риалов курса биологии  8  класса 
и сформированности основных ви- 
дов учебной деятельности 

Систематизировать знания по темам раздела 
«Животные». 
Применять основные виды учебной деятель- 
ности при формулировке ответов 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Экскурсия 
«Жизнь природного сообщества 
весной» 

Описывать природные явления. 
Наблюдать за взаимоотношениями живых орга- 
низмов в природном сообществе, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в природе 
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9 класс (70 ч, из них резервное время — 5 ч) 
 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 2 3 

Тема 1. Общий обзор организма человека (4 ч) 

Человек и окружающая 
среда. Природная и соци- 
альная среда человека. За- 
щита среды обитания чело- 
века. Общие сведения об 
организме человека. Место 
человека в системе органи- 
ческого мира. Черты сход- 
ства и различия человека 
и животных. Методы изу- 
чения организма человека 

Науки, изучающие организм чело- 

века. Место человека в живой при- 

роде 
Искусственная (социальная) и при- 
родная среда. Биосоциальная приро- 
да человека. Анатомия. Физиология. 
Гигиена. Методы наук о человеке. 
Санитарно-эпидемиологические 
институты нашей страны. Части тела 
человека. Пропорции тела челове- 
ка. Сходство человека с другими 
животными. Общие черты млеко- 
питающих, приматов и человекооб- 
разных обезьян в организме чело- 
века. Специфические особенности 
человека как биологического вида 

Определять понятия «биосоциальная приро- 
да человека», «анатомия», «физиология», «ги- 
гиена». 
Объяснять  роль  анатомии  и  физиологии  
в развитии научной картины мира. 
Описывать современные методы исследова- 
ния организма человека. 
Объяснять значение  работы  медицинских 
и санитарно-эпидемиологических служб в со- 
хранении здоровья населения. 
Называть части тела человека. 
Сравнивать человека с другими млекопитаю- 
щими по морфологическим признакам. 
Называть черты морфологического сходства 
и отличия человека от других представителей 
отряда Приматы и семейства Человекообраз- 
ные обезьяны 
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Строение организма чело- 
века: клетки, ткани, орга- 
ны, системы органов. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки 
Части клетки. Органоиды в живот- 
ной клетке. Процессы, происходя- 
щие в клетке: обмен веществ, рост, 
развитие, размножение. Возбуди- 
мость. 

 

Лабораторная работа №   1 
«Действие каталазы на пероксид 
водорода» 

Называть основные части клетки. 
Описывать функции органоидов. 
Объяснять понятие «фермент». 
Различать процесс роста и процесс развития. 
Описывать процесс деления клетки. 
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
происходящие явления, фиксировать наблю- 
дения, делать вывод по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Строение организма чело- 
века: клетки, ткани, орга- 
ны, системы органов. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Ткани организма человека 
Эпителиальные, соединительные, 
мышечные ткани. Нервная ткань. 

 

Лабораторная работа №   2 
«Клетки и ткани под микроско- 
пом» 

Определять понятия «ткань», «синапс», «ней- 
роглия». 
Называть типы и виды тканей позвоночных 
животных. 
Различать разные виды и типы тканей. 
Описывать особенности тканей разных типов. 
Соблюдать правила обращения с микроско- 
пом. 
Сравнивать иллюстрации в учебнике с нату- 
ральными объектами. 
Выполнять наблюдение при помощи микро- 
скопа, описывать результаты. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Строение организма чело- 
века: клетки, ткани, орга- 
ны, системы органов. Реф- 
лекс и рефлекторная дуга. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Общая характеристика систем ор- 

ганов организма человека. Регуля- 

ция работы внутренних органов. 
Система покровных органов. Опор- 
но-двигательная, пищеварительная, 
кровеносная, иммунная, дыхатель- 
ная, нервная, эндокринная, моче- 
выделительная, половая системы 
органов. Уровни организации орга- 
низма. Нервная и гуморальная регу- 
ляция внутренних органов. Рефлек- 
торная дуга. 

 

Практическая работа 
«Изучение мигательного рефлекса 
и его торможения». 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 1 

Раскрывать значение понятий «орган», «сис- 
тема органов», «гормон», «рефлекс». 
Описывать роль разных систем органов в ор- 
ганизме. 
Объяснять строение рефлекторной дуги. 
Объяснять различие между нервной и гумо- 
ральной регуляцией внутренних органов. 
Классифицировать внутренние органы на две 
группы в зависимости то выполнения ими ис- 
полнительной или регуляторной функции. 
Характеризовать идею об уровневой органи- 
зации организма. 
Выполнять лабораторный опыт,  наблюдать 
и фиксировать результаты, делать выводы 
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Тема 2. Опорно-двигательная система (8 ч) 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Строение, состав и типы соедине- 

ния костей 
Общая характеристика и значение 
скелета. Три типа костей. Строение 
костей. Состав костей. Типы соеди- 
ненияи костей. 

 

Лабораторная работа №   3 
«Строение костной ткани» 

 

Лабораторная работа №   4 
«Состав костей» 

Называть части скелета. 
Описывать функции скелета. 
Описывать строение трубчатых костей и строе- 
ние сустава. 
Раскрывать значение надкостницы, хряща, 
суставной сумки, губчатого вещества, костно- 
мозговой полости, жёлтого костного мозга. 
Объяснять значение составных компонентов 
костной ткани. 
Выполнять лабораторные опыты, фиксиро- 
вать результаты наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

 Скелет головы и туловища 
Отделы черепа. Кости, образующие 
череп. Отделы позвоночника. Строе- 
ние позвонка. Строение грудной 
клетки 

Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике строение черепа. 
Называть отделы позвоночника и части по- 
звонка. 
Раскрывать значение частей позвонка. 
Объяснять связь между строением и функция- 
ми позвоночника, грудной клетки 

 Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечно- 
Называть части свободных конечностей и поя- 
сов конечностей. 

2
5

9
 



 

Продолжение 
 

1 2 3 

 стей, верхней и нижней конечно- 
стей. 

 

Практическая работа 
«Исследование строения плечево- 
го пояса и предплечья» 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение скелета конечностей. 
Раскрывать причину различия в строении поя- 
са нижних конечностей у мужчин и женщин. 
Выявлять особенности строения скелета ко- 
нечностей в ходе наблюдения натуральных 
объектов 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Профилактика травматиз- 
ма. Первая помощь при 
травмах опорно-двигатель- 
ной системы 

Первая помощь при повреждениях 

опорно-двигательной системы 
Виды травм, затрагивающих скелет 
(растяжения, вывихи,  открытые 
и закрытые переломы). Необходи- 
мые приёмы первой помощи при 
травмах 

Определять понятия «растяжение», «вывих», 
«перелом». 
Называть признаки различных видов травм 
суставов и костей. 
Описывать приёмы первой помощи в зависи- 
мости от вида травмы 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Строение, основные типы и группы 

мышц 
Гладкая и скелетная мускулатура. 
Строение скелетной мышцы. Основ- 
ные группы скелетных мышц. 

Раскрывать связь функции и строения на при- 
мере различий между гладкими и скелетными 
мышцами, мимическими и жевательными 
мышцами. 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике строение скелетной мышцы. 

2
6

0
 



 

 Практическая работа 
«Изучение расположения мышц 
головы» 

Описывать условия нормальной работы ске- 
летных мышц. Называть основные группы 
мышц. Раскрывать принцип крепления ске- 
летных мышц разных частей тела. Выявлять 
особенности расположения мимических и же- 
вательных мышц в ходе наблюдения натураль- 
ных объектов 

Работа мышц 
Мышцы — антагонисты и синергис- 
ты. Динамическая и статическая 
работа мышц. Мышечное утомление 

Определять понятия «мышцы-антагонисты», 
«мышцы-синергисты». 
Объяснять условия оптимальной работы 
мышц. 
Описывать два вида работы мышц. 
Объяснять причины наступления утомления 
мышц и сравнивать динамическую и статиче- 
скую работу мышц по этому признаку. 
Формулировать правила гигиены физических 
нагрузок 

Опора и движение. Опор- 
но-двигательная система. 
Профилактика травматиз- 
ма. Методы изучения жи- 
вых организмов: наблюде- 
ние, измерение, экспери- 
мент 

Нарушение осанки и плоскостопие 
Осанка. Причины и последствия 
неправильной осанки. Предупреж- 
дение искривления позвоночника, 
плоскостопия. 

 

Практические работы 
«Проверка правильности осанки», 

Раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», 
«гиподинамия», «тренировочный эффект». 
Объяснять значение правильной осанки для 
здоровья. 
Описывать меры по предупреждению искрив- 
ления позвоночника. 
Обосновывать значение правильной формы 
стопы. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 «Выявление плоскостопия», 
«Оценка гибкости позвоночника» 

Формулировать правила профилактики плос- 
костопия. 
Выполнять оценку собственной осанки и фор- 
мы стопы и делать выводы 

Опора и движение. Опорно- 
двигательная система. Зна- 
чение физических упраж- 
нений и культуры труда 
для формирования скеле- 
та и мускулатуры. Влияние 
физических упражнений на 
органы и системы органов 

Развитие опорно-двигательной 

системы 
Развитие опорно-двигательной сис- 
темы в ходе взросления. Значение 
двигательной активности и мышеч- 
ных нагрузок. Физическая подго- 
товка. Статические и динамические 
физические упражнения 

Различать динамические и статические физи- 
ческие упражнения. 
Раскрывать связь между мышечными нагрузка- 
ми и состоянием систем внутренних органов. 
Называть правила подбора упражнений для 
утренней гигиенической гимнастики 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 2 

Характеризовать особенности строения опор- 
но-двигательной системы в связи с выполня- 
емыми функциями 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)  

Транспорт веществ. Внут- 
ренняя среда организма, 
значение её постоянства. 

Значение крови и её состав 
Жидкости, образующие внутрен- 
нюю среду организма человека 

Определять понятия:«гомеостаз», «формен- 
ные элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». 
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Кровеносная и лимфати- 
ческая системы. Кровь. 
Лимфа. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Функции крови в организме. Состав 
плазмы крови. Форменные элемен- 
ты крови (эритроциты, тромбоци- 
ты, лейкоциты). 

 

Лабораторная работа №   5 
«Сравнение крови человека с кро- 
вью лягушки» 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 
лимфой и плазмой крови в организме. 
Описывать функции крови. 
Называть функции эритроцитов, тромбоци- 
тов, лейкоцитов. 
Описывать вклад русской науки в развитие 
медицины. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике процесс свёртывания крови и фагоцитоз. 
Выполнять лабораторные наблюдения с по- 
мощью микроскопа, фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Кровеносная и лимфати- 
ческая системы. Группы 
крови. Переливание кро- 
ви. Иммунитет. Антитела. 
Аллергические реакции. 
Предупредительные при- 
вивки. Лечебные сыво- 
ротки 

Иммунитет. Тканевая совмести- 

мость. Переливание крови 
Иммунитет и иммунная система. 
Важнейшие открытия в сфере изу- 
чения иммунитета. Виды иммуни- 
тета. Прививки и сыворотки. При- 
чины несовместимости тканей. Груп- 
пы крови. Резус-фактор. Правила 
переливания крови 

Определять понятия «иммунитет», «иммун- 
ная реакция». 
Раскрывать понятия: «вакцина», «сыворот- 
ка», «отторжение» (ткани, органа), «группо- 
вая совместимость крови», «резус-фактор». 
Называть органы иммунной системы, крите- 
рии выделения четырёх групп крови у чело- 
века. 
Различать разные виды иммунитета. 
Называть правила переливания крови 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Транспорт веществ. Крове- 
носная и лимфатическая 
системы. Строение и рабо- 
та сердца 

Сердце. Круги кровообращения 
Органы кровообращения. Строе- 
ние сердца. Виды кровеносных со- 
судов. Большой и малый круги кро- 
вообращения 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение сердца и процесс сердечных 
сокращений. 
Сравнивать виды кровеносных сосудов между 
собой. 
Описывать строение кругов кровообращения. 
Понимать различие в использовании прила- 
гательного «артериальный» применительно 
к виду крови и к сосудам 

Транспорт веществ. Внут- 
ренняя среда организма, 
значение её постоянства. 
Кровеносная и лимфати- 
ческая системы. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Движение лимфы 
Лимфатические сосуды. Лимфатиче- 
ские узлы. Роль лимфы в организме. 

 

Практическая работа 
«Изучение явления кислородного 
голодания» 

Описывать путь движения лимфы по орга- 
низму. 
Объяснять функции лимфатических узлов. 
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
происходящие явления и сопоставлять с их 
описанием в учебнике 

Транспорт веществ. Крове- 
носная и лимфатическая 
системы. Кровяное давле- 
ние и пульс. Методы изуче- 

Движение крови по сосудам 
Давление крови в сосудах. Верхнее 
и нижнее артериальное давление. 
Заболевания сердечнососудистой 

Определять понятие «пульс». 
Раскрывать понятия «артериальное кровяное 
давление», «систолическое давление», «диасто- 
лическое давление». 
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ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

системы, связанные с давлением 
крови. Скорость кровотока. Пульс. 
Перераспределение крови в рабо- 
тающих органах. 

 

Практические работы 
«Определение ЧСС, скорости кро- 
вотока», «Исследование рефлек- 
торного притока крови к мышцам, 
включившимся в работу» 

Различать понятия: «инфаркт» и «инсульт», 
«гипертония» и «гипотония». 
Выполнять наблюдения и измерения физиче- 
ских показателей человека, производить вы- 
числения и делать вывод по результатам ис- 
следования 

Кровеносная и лимфати- 
ческая системы. Вред таба- 
кокурения. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Регуляция работы органов крове- 

носной системы 
Отделы нервной системы, управля- 
ющие работой сердца. Гуморальная 
регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

 

Практическая работа 
«Доказательства вреда табакоку- 
рения» 

Определять понятие «автоматизм». 
Объяснять принцип регуляции сердечных со- 
кращений нервной системой. 
Раскрывать понятие «гуморальная регу- 
ляция». 
Выполнять опыт, наблюдать результаты и де- 
лать вывод по результатам исследования 

Кровеносная и лимфати- 
ческая системы. Приёмы 
оказания первой медицин- 
ской помощи при кровоте- 
чениях. Укрепление здоро- 
вья. Влияние физических 

Заболевания кровеносной систе- 

мы. Первая помощь при кровотече- 

ниях 
Физические нагрузки и здоровье 
сердечнососудистой системы. Влия- 
ние курения и алкоголя на состоя- 

Раскрывать понятия «тренировочный эф- 
фект», «функциональная проба», «давящая по- 
вязка», «жгут». 
Объяснять важность систематических физи- 
ческих нагрузок для нормального состояния 
сердца. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

упражнений на  органы 
и системы органов. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

ние сердечнососудистой системы. 
Виды кровотечений (капиллярное, 
венозное, артериальное). 

 

Практическая работа 
«Функциональная сердечнососуди- 
стая проба» 

Различать признаки различных видов крово- 
течений. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике меры оказания первой помощи в зависи- 
мости от вида кровотечения. 
Выполнять опыт — брать функциональную 
пробу; фиксировать результаты, проводить 
вычисления и делать оценку состояния серд- 
ца по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Тема 4. Дыхательная система (6 ч) 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Строение органов 
дыхания 

Значение дыхательной системы. 

Органы дыхания 
Связь дыхательной и кровеносной 
систем. Строение дыхательных пу- 
тей. Органы дыхания и их функции 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 
«тканевое дыхание». 
Называть функции органов дыхательной сис- 
темы. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение дыхательных путей 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Газообмен в лёгких 

Строение лёгких. Газообмен в лёг- 

ких и тканях 

Описывать строение лёгких человека. 
Объяснять преимущества альвеолярного 
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и тканях. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Строение лёгких. Процесс поступ- 
ления кислорода в кровь и транс- 
порт кислорода от лёгких по телу. 
Роль эритроцитов и  гемоглобина  
в переносе кислорода. 

 

Лабораторная работа №   6 
«Состав вдыхаемого и выдыхаемо- 
го воздуха» 

строения лёгких по сравнению со строением 
лёгких у представителей других классов по- 
звоночных животных. 
Раскрывать роль гемоглобина в газообмене. 
Выполнять лабораторный опыт, делать вывод 
по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Вред табакокурения. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, 
участвующие в дыхательных движе- 
ниях. Влияние курения на функции 
альвеол лёгких. 

 

Лабораторная работа №   7 
«Дыхательные движения» 

Описывать функции диафрагмы. 
Называть органы, участвующие в процессе 
дыхания. 
Выполнять лабораторный опыт на готовой 
(или изготовленной самостоятельно) модели, 
наблюдать происходящие явления и описы- 
вать процессы вдоха и выдоха. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Регуляция дыхания. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Регуляция дыхания 
Контроль дыхания центральной 
нервной системой. Бессознатель- 
ная и сознательная регуляция. Реф- 
лексы кашля и чихания. Дыхатель- 
ный центр. Гуморальная регуляция 
дыхания. 

Описывать механизмы контроля вдоха и вы- 
доха дыхательным центром. 
Объяснять на примерах защитных рефлексов 
чихания и кашля механизм бессознательной 
регуляции дыхания. 
Называть факторы, влияющие на интенсив- 
ность дыхания. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 Практическая работа 
«Измерение обхвата грудной клетки» 

Выполнить измерения и по результатам изме- 
рений сделать оценку развитости дыхатель- 
ной системы 

Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Гигиена органов дыха- 
ния. Заболевания органов 
дыхания и их предупрежде- 
ние. Инфекционные забо- 
левания и меры их профи- 
лактики. Вред табакокуре- 
ния. Укрепление здоровья. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Заболевания дыхательной систе- 

мы 
Болезни органов дыхания, пере- 
дающиеся через воздух (грипп, ту- 
беркулёз лёгких). Рак лёгких. Зна- 
чение флюорографии. Жизненная 
ёмкость лёгких. Значение закалива- 
ния, физических упражнений для 
тренировки органов дыхания и ги- 
гиены помещений для здоровья 
человека. 

 

Практическая работа 
«Определение запылённости воз- 
духа» 

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёг- 
ких». 
Объяснять суть опасности заболевания грип- 
пом, туберкулёзом лёгких, раком лёгких. 
Называть факторы, способствующие зараже- 
нию туберкулёзом лёгких. 
Называть меры, снижающие вероятность за- 
ражения болезнями, передаваемыми через 
воздух. 
Раскрывать способ использования флюоро- 
графии для диагностики патогенных измене- 
ний в лёгких. 
Объяснять важность  гигиены  помещений  
и дыхательной гимнастики для здоровья чело- 
века. 
Проводить опыт, фиксировать результаты, 
делать выводы по результатам опыта 
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Дыхание. Дыхательная сис- 
тема. Приёмы оказания 
первой помощи при отрав- 
лении угарным газом, спа- 
сении утопающего 

Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов 
Первая помощь при попадании ино- 
родного тела в верхние дыхатель- 
ные пути, при утоплении, удушении, 
заваливании землёй, при электро- 
травмах. Искусственное дыхание. 
Непрямой массаж сердца 

Раскрывать понятия: «клиническая смерть», 
«биологическая смерть» 
Объяснять опасность обморока, завала землёй. 
Называть признаки электротравмы. 
Называть приёмы оказания первой помощи 
при поражении органов дыхания в результате 
различных несчастных случаев. 
Описывать очерёдность действий при искус- 
ственном дыхании, совмещённом с непрямым 
массажем сердца 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 3 и 4 

Характеризовать особенности строения кро- 
веносной и дыхательной систем в связи с вы- 
полняемыми функциями 

Тема 5. Пищеварительная система (6 ч) 

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная система. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Строение пищеварительной систе- 

мы 
Значение пищеварения. Органы пи- 
щеварительной системы. Пищева- 
рительные железы. 

 

Практическая работа 
«Определение местоположения 
слюнных желёз» 

Определять понятие «пищеварение». 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение пищеварительной системы. 
Называть функции различных органов пище- 
варения. 
Называть места впадения пищеварительных 
желёз в пищеварительный тракт. 
Выполнять опыт, сравнивать результаты на- 
блюдения с описанием в учебнике 
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 Зубы 
Строение зубного ряда человека. 
Смена зубов. Строение зуба. Значе- 
ние зубов. Уход за зубами 

Называть разные типы зубов и их функции. 
Описывать с помощью иллюстрации учебни- 
ке строение зуба. 
Называть ткани зуба. 
Описывать меры профилактики заболеваний 
зубов 

Пищеварение в ротовой полости Раскрывать функции слюны. 
Описывать строение желудочной стенки. 
Называть активные вещества, действующие 
на пищевой комок в желудке, и их функции. 
Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 
происходящие явления и делать вывод по ре- 
зультатам наблюдений. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обра- 
щения с лабораторным оборудованием 

и желудке 

Механическая и химическая обра- 
ботка пищи в ротовой полости. 
Пищеварение в желудке. Строение 
стенок желудка. 

Лабораторная работа №   8 

«Действие ферментов слюны на 
крахмал» 

Лабораторная работа №   9 
«Действие ферментов желудочного 
сока на белки» 

2
7

0
 



 

 Пищеварение в кишечнике 
Химическая обработка пищи в тон- 
ком кишечнике и всасывание пита- 
тельных веществ. Печень и её функ- 
ции. Толстая кишка, аппендикс и их 
функции 

Называть функции тонкого кишечника, пи- 
щеварительных соков, выделяемых в просвет 
тонкой кишки, кишечных ворсинок. 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике строение кишечных ворсинок. 
Различать пищевые вещества по особенно- 
стям всасывания их в тонком кишечнике. 
Раскрывать роль печени и аппендикса в орга- 
низме человека. 
Описывать механизм  регуляции  глюкозы  
в крови. 
Называть функции толстой кишки 

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная систе- 
ма. Рациональное питание. 
Обмен белков, углеводов 
и жиров. Безусловные реф- 
лексы и инстинкты. Услов- 
ные рефлексы 

Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Значение пищи и её со- 

став 
Рефлексы органов пищеваритель- 
ной системы. Работы И.П. Павлова 
в области изучения рефлексов. 
Гуморальная регуляция пищеваре- 
ния. Правильное питание. Питатель- 
ные вещества пищи. Вода, мине- 
ральные вещества и витамины в пи- 
ще. Правильная подготовка пищи 
к употреблению (части растений, на- 
капливающиеся вредные вещества; 

Раскрывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике понятия «рефлекс» и «торможение» на 
примере чувства голода. 
Различать понятия «условное  торможение» 
и «безусловное торможение». 
Называть рефлексы пищеварительной сис- 
темы. 
Объяснять механизм гуморальной регуляции 
пищеварения. 
Понимать вклад русских учёных в развитие 
науки и медицины. 
Раскрывать понятие «правильное питание», 
«питательные вещества». 
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 санитарная обработка пищевых 
продуктов) 

Описывать правильный режим питания, зна- 
чение пищи для организма человека. 
Называть продукты, богатые жирами, белка- 
ми, углеводами, витаминами, водой, мине- 
ральными солями. 
Называть необходимые процедуры обработ- 
ки продуктов питания перед употреблением 
в пищу 

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная система. 
Нарушения работы пище- 
варительной системы и их 
профилактика 

Заболевания органов пищеваре- 

ния 
Инфекционные заболевания желу- 
дочно-кишечного тракта и глист- 
ные заболевания: способы зараже- 
ния и симптомы. Пищевые отрав- 
ления: симптомы и первая помощь. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 5 

Описывать признаки инфекционных заболе- 
ваний желудочно-кишечного тракта, пути за- 
ражения ими и меры профилактики. 
Раскрывать риск заражения глистными забо- 
леваниями. 
Описывать признаки глистных заболева- 
ний. 
Называть пути заражения глистными заболе- 
ваниями и возбудителей. 
Описывать признаки пищевого  отравления 
и приёмы первой помощи. 
Называть меры профилактики пищевых от- 
равлений. 
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  Характеризовать особенности строения пи- 
щеварительной системы в связи с выполня- 
емыми функциями 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 1–5 

Характеризовать человека как представителя 
позвоночных животных, методы наук о чело- 
веке, в том числе применяемые учащимися   
в ходе изучения курса биологии. 
Выявлять связь строения органов и систем 
органов и выполняемых функций. 
Обосновывать значение  знаний  о  гигиене  
и способах оказания первой помощи при 
травмах и повреждениях различных органов 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и превра- 
щения энергии в организ- 
ме. Пластический и энер- 
гетический обмен. Обмен 
белков, углеводов и жиров 

Обменные процессы в организме 
Стадии обмена веществ. Пластиче- 
ский и энергетический обмен 

Раскрывать понятия: «обмен веществ», «пла- 
стический обмен», «энергетический обмен». 
Раскрывать значение обмена веществ в орга- 
низме. 
Описывать суть основных стадий обмена ве- 
ществ 

Обмен веществ и превра- 
щения энергии в организ- 

Нормы питания 

Расход энергии в организме. Факто- 
Определять понятия «основной обмен», «об- 
щий обмен». 
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ме. Рациональное питание. 
Нормы и режим питания 

ры, влияющие на основной и об- 
щий обмен организма. Нормы пи- 
тания. Калорийность пищи. 

 

Практическая работа 
«Определение тренированности 
организма по функциональной про- 
бе с максимальной задержкой дыха- 
ния до и после нагрузки» 

Сравнивать организм взрослого и ребёнка по 
показателям основного обмена. 
Объяснять зависимость между типом деятель- 
ности человека и нормами питания. 
Проводить оценивание тренированности 
организма с помощью функциональной про- 
бы, фиксировать результаты и делать вывод, 
сравнивая экспериментальные данные с эта- 
лонными 

Обмен веществ и превра- 
щения энергии в организ- 
ме. Витамины 

Витамины 
Роль витаминов в организме. Гипер- 
и гиповитаминоз, авитаминоз. Важ- 
нейшие витамины, их значение для 
организма. Источники витаминов. 
Правильная подготовка пищевых 
продуктов к употреблению в пищу 

Определять понятия: «гипервитаминоз», «ги- 
повитаминоз», «авитаминоз». 
Объяснять с помощью таблицы в тексте учеб- 
ника необходимость нормального объёма по- 
требления витаминов для поддержания здо- 
ровья. 
Называть источники витаминов  A,  B,  C,  D 
и нарушения, вызванные недостатком этих 
витаминов. 
Называть способы  сохранения  витаминов  
в пищевых продуктах во время подготовки 
пищи к употреблению 
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Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Выделение. Строение и 
функции выделительной 
системы 

Строение и функции почек 
Строение мочевыделительной сис- 
темы. Функции почек. Строение 
нефрона. Механизм фильтрации 
мочи в нефроне. Этапы формиро- 
вания мочи в почках 

Раскрывать понятия: «органы мочевыдели- 
тельной системы», «первичная моча». 
Называть функции разных частей почки. 
Объяснять с помощью иллюстрации в учеб- 
нике последовательность  очищения  крови  
в почках от ненужных организму веществ. 
Сравнивать состав и место образования пер- 
вичной и вторичной мочи 

Выделение. Строение и 
функции выделительной 
системы. Обмен воды, ми- 
неральных солей. Заболе- 
вания органов мочевыде- 
лительной системы и их 
предупреждение 

Заболевания органов мочевыде- 

ления. Питьевой режим 
Причины заболеваний почек. Зна- 
чение воды и минеральных солей 
для организма. Гигиена питья. Обез- 
воживание. Водное отравление. 
Гигиенические требования к питье- 
вой воде. Очистка воды. ПДК 

Определять понятие «ПДК». 
Раскрывать механизм обезвоживания, поня- 
тия «водное отравление». 
Называть факторы, вызывающие заболева- 
ния почек. 
Объяснять значение нормального водно-соле- 
вого баланса. 
Описывать медицинские рекомендации по 
потреблению питьевой воды. 
Называть показатели пригодности воды для 
питья. 
Описывать способ подготовки воды для пи- 
тья в походных условиях 
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Тема 8. Кожа (3 ч) 

Покровы тела. Строение  
и функции кожи. 

Значение кожи и её строение 
Функции кожных покровов. Строе- 
ние кожи 

Называть слои кожи. 
Объяснять причину образования загара. Раз- 
личать с помощью иллюстрации в учебнике 
компоненты разных слоёв кожи. 
Раскрывать связь между строением и функ- 
циями отдельных частей кожи (эпидермиса, 
гиподермы, волос, желёз и т. д.). 

Покровы тела. Строение  
и функции кожи. Роль кожи 
в терморегуляции. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. 
Приёмы оказания первой 
помощи при травмах, ожо- 
гах, обморожениях и их 
профилактика. Закалива- 
ние организма. Укрепле- 
ние здоровья 

Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена кож- 

ных покровов 
Причины нарушения здоровья кож- 
ных покровов. Первая помощь при 
ожогах, обморожении. Инфекции 
кожи (грибковые заболевания, че- 
сотка). Участие кожи в терморегу- 
ляции Закаливание. Первая помощь 
при тепловом и солнечном ударах 

Классифицировать причины заболеваний 
кожи. 
Называть признаки ожога, обморожения 
кожи. 
Описывать меры, применяемые при ожогах, 
обморожениях. 
Описывать симптомы стригущего лишая, че- 
сотки. 
Называть меры профилактики инфекцион- 
ных кожных заболеваний. 
Определять понятие «терморегуляция». 
Описывать свойства кожи, позволяющие ей 
выполнять функцию органа терморегуляции. 
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  Раскрывать значение закаливания для орга- 
низма. 
Описывать виды закаливающих процедур. 
Называть признаки теплового удара, солнеч- 
ного удара. 
Описывать приёмы первой помощи при теп- 
ловом ударе, солнечном ударе 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 6–8 

Раскрывать значение обмена веществ для 
организма человека. 
Характеризовать роль мочевыделительной 
системы в водно-солевом обмене, кожи — в теп- 
лообмене. 
Устанавливать закономерности правильного 
рациона и режима питания в зависимости от 
энергетических потребностей организма чело- 
века 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Эндокринная система. Гор- 
моны, механизмы их дей- 
ствия на клетки. Наруше- 
ния эндокринной системы 
и их предупреждение 

Железы и роль и гормонов в орга- 

низме 
Железы внешней, внутренней и сме- 
шанной секреции. Роль гормонов 
в росте и развитии организма. Влия- 
ние нарушений работы гипофиза, 
щитовидной железы на процессы 

Раскрывать понятия «железа внутренней сек- 
реции», «железа внешней секреции», «железа 
смешанной секреции», «гормон». 
Называть примеры желёз разных типов. 
Раскрывать связь между неправильной функции 
желёз внутренней секреции и нарушениями 
ростовых процессов и полового созревания. 
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 роста и развития. Роль поджелудоч- 
ной железы в организме; сахарный 
диабет. Роль надпочечников в орга- 
низме; адреналин и норадреналин 

Объяснять развитие и механизм сахарного 
диабета. 
Описывать роль адреналина и норадреналина 
в регуляции работы организма 

Нервная система. Наруше- 
ния деятельности нервной 
системы и их предупреж- 
дение. Методы изучения 
живых организмов: наблю- 
дение, измерение, экспе- 
римент 

Значение, строение и функция 

нервной системы 
Общая характеристика роли нерв- 
ной системы. Части и отделы нерв- 
ной системы. Центральная и пери- 
ферическая нервная система. Сома- 
тический и вегетативный отделы. 
Прямые и обратные связи. 

 

Практическая работа 
«Изучение действия прямых и об- 
ратных связей» 

Раскрывать понятия «центральная нервная 
система» и «периферическая нервная сис- 
тема». 
Различать отделы центральной нервной сис- 
темы по выполняемой функции. 
Объяснять значение прямых и обратных 
связей между управляющим и управляемым 
органом. 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
явления и сравнивать полученные результаты 
опыта с ожидаемыми (с текстом в учебнике) 

Нервная система. Нейро- 
гуморальная регуляция про- 
цессов жизнедеятельности 
организма. Методы изуче- 

Автономный отдел нервной систе- 

мы. Нейрогормональная регуляция 
Парасимпатический и симпатиче- 
ский подотделы автономного отде- 

Называть особенности работы автономного 
отдела нервной системы. 
Различать с помощью иллюстрации в учебни- 
ке симпатический и парасимпатический под- 
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ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

ла нервной системы. Связь желёз 
внутренней секреции с нервной 
системой. Согласованное действие 
гуморальной и нервной регуляции 
на организм. Скорость реагирова- 
ния нервной и гуморальной систем. 

 

Практическая работа 
«Штриховое раздражение кожи» 

отделы автономного отдела нервной системы 
по особенностям строения. 
Различать парасимпатический и симпатиче- 
ский подотделы по особенностям влияния на 
внутренние органы. 
Объяснять на примере реакции на стресс со- 
гласованность работы желёз внутренней сек- 
реции и отделов нервной системы, различие 
между нервной и гуморальной регуляцией по 
общему характеру воздействия на организм 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
процессы и сравнивать полученные результа- 
ты опыта с ожидаемыми (с текстом в учеб- 
нике) 

Нервная система. Безус- 
ловные рефлексы 

Спинной мозг 
Строение спинного мозга. Рефлек- 
торная функция спинного мозга 
(соматические и вегетативные реф- 
лексы). Проводящая функция спин- 
ного мозга 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение спинного мозга. 
Раскрывать связь между строением частей 
спинного мозга и их функциями. 
Называть функции спинного мозга. 
Объяснять различие между спинно-мозговы- 
ми и симпатическими узлами, лежащими вдоль 
спинного мозга. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике различие между вегетативным и сомати- 
ческим рефлексом. 
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  Раскрывать понятия «восходящие пути» и «ни- 
сходящие пути» спинного мозга 

Нервная система. Методы 
изучения живых организ- 
мов: наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного 
мозга. Строение и функции отде- 
лов головного мозга. Расположение 
и функции зон коры больших полу- 
шарий. 

 

Практическая работа 
«Изучение функций отделов голов- 
ного мозга» 

Называть отделы головного мозга и их функ- 
ции. 
Называть способы связи головного мозга с ос- 
тальными органами в организме. 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике расположение отделов и зон коры боль- 
ших полушарий головного мозга. 
Называть функции коры больших полушарий. 
Называть зоны коры  больших  полушарий 
и их функции. 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
явления и сравнивать получаемые результаты 
с ожидаемыми (описанными в тексте учебника) 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Органы чувств Принцип работы органов чувств 

и анализаторов 
Пять чувств человека. Расположе- 
ние, функции анализаторов и осо- 
бенности их работы. Развитость 

Определять понятия «анализатор», «специфич- 
ность». 
Описывать путь прохождения сигнала из 
окружающей среды к центру его обработки 
и анализа в головном мозге. 
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 органов чувств и тренировка. Ил- 
люзия 

Обосновывать возможности развития орга- 
нов чувств на примере связи между особенно- 
стями профессии человека и развитостью его 
органов чувств 

Органы чувств. Строение 
и функции органов зрения. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Орган зрения и зрительный анали- 

затор 
Значение зрения. Строение глаза. 
Слёзные железы. Оболочки глаза. 

 

Практические работы 
«Исследование реакции зрачка на 
освещённость», 
«Исследование принципа работы 
хрусталика, обнаружение слепого 
пятна» 

Раскрывать роль зрения в жизни человека. 
Описывать строение глаза. 
Называть функции разных частей глаза. 
Раскрывать связь между особенностями строе- 
ния и функциями зрачка, хрусталика, сетчат- 
ки, стекловидного тела. 
Описывать путь прохождения зрительного 
сигнала к зрительному анализатору. 
Называть места обработки зрительного сиг- 
нала в организме. Выполнять опыты, наблю- 
дать происходящие явления, сравнивать на- 
блюдаемые результаты с ожидаемыми (описан- 
ными в тексте учебника) 

Органы чувств. Наруше- 
ния зрения, их предупреж- 
дение 

Заболевания и повреждения орга- 

нов зрения 
Близорукость и дальнозоркость. 
Первая помощь при повреждении 
глаз 

Определять понятия «дальнозоркость», «бли- 
зорукость». 
Называть факторы, вызывающие снижение 
остроты зрения. 
Описывать меры предупреждения заболева- 
ний глаз. 
Описывать приёмы оказания первой медицин- 
ской помощи при повреждениях органа зрения 
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Органы чувств. Строение 
и функции органов слуха. 
Вестибулярный аппарат. 
Нарушения слуха, их пре- 
дупреждение. Методы изу- 
чения живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Органы слуха, равновесия и их ана- 

лизаторы 
Значение слуха. Части уха. Строение 
и функции наружного,  среднего 
и внутреннего уха. Шум как фактор, 
вредно влияющий на слух. Заболе- 
вания уха. Строение и расположе- 
ние органа равновесия. 

 

Практическая работа 
«Оценка состояния вестибулярно- 
го аппарата» 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение наружного, среднего и внут- 
реннего уха. 
Объяснять значение евстахиевой трубы. 
Описывать этапы преобразования звукового 
сигнала при движении к слуховому анализа- 
тору. 
Раскрывать риск заболеваний, вызывающих 
осложнения на орган слуха, и вред от воздей- 
ствия громких звуков на орган слуха. 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике механизм восприятия сигнала вестибу- 
лярным аппаратом. 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
явления и делать вывод о состоянии своего 
вестибулярного аппарата 

Органы чувств. Мышечное Органы осязания, обоняния и вку- Описывать значение органов осязания, обо- 
и кожное чувства. Обоня- са. Значение, расположение и уст- няния и вкуса для человека. 
ние. Вкус. Методы изуче- ройство органов осязания, обоня- Сравнивать строение органов осязания, обо- 
ния живых организмов: ния и вкуса. Вредные пахучие веще- няния и вкуса. 
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наблюдение, измерение, 
эксперимент 

ства. Особенности работы органа 
вкуса. 

 

Практическая работа 
«Исследование тактильных рецеп- 
торов» 

Описывать путь прохождения осязательных, 
обонятельных и вкусовых сигналов от рецеп- 
торов в головной мозг. 
Раскрывать понятие «токсикомания» и опас- 
ность вдыхания некоторых веществ. 
Называть меры безопасности при оценке за- 
паха ядовитых или незнакомых веществ. 
Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
явления и сравнивать наблюдаемые результа- 
ты с описанием в тексте учебника 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по темам 9 и 10 

Характеризовать особенности строения нерв- 
ной и сенсорной систем в связи с выполня- 
емыми функциями. 
Выявлять особенности функционирования 
нервной системы 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч)  

Поведение и психика чело- 
века. Особенности поведе- 
ния человека. Безусловные 
рефлексы и инстинкты 

Врождённые формы поведения 
Положительные и отрицательные 
(побудительные и тормозные) ин- 
стинкты и рефлексы. Явление запе- 
чатления (импринтинга) 

Определять понятия: «инстинкт», «запечат- 
ление». 
Сравнивать врождённый рефлекс и инстинкт. 
Раскрывать понятия «положительный ин- 
стинкт (рефлекс)» «отрицательный инстинкт 
(рефлекс)». 
Объяснять значение инстинктов для живот- 
ных и человека. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

  Описывать роль запечатления в жизни живот- 
ных и человека 

Поведение и психика чело- 
века. Особенности пове- 
дения человека. Условные 
рефлексы. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Приобретённые формы поведения 
Условные рефлексы и торможение 
рефлекса. Подкрепление рефлекса. 
Динамический стереотип. 

 

Практическая работа 
«Перестройка динамического сте- 
реотипа» 

Определять понятие «динамический стерео- 
тип». 
Раскрывать понятия «условный рефлекс», 
«рассудочная деятельность». 
Объяснять связь между подкреплением и со- 
хранением условного рефлекса. 
Описывать место динамических стереотипов 
в жизнедеятельности человека. 
Различать условный рефлекс и рассудочную 
деятельность. 
Выполнять опыт,  фиксировать  результаты  
и сравнивать их с ожидаемыми (текстом и ил- 
люстрацией в учебнике) 

Поведение и психика чело- 
века. Особенности поведе- 
ния человека. Безусловные 
рефлексы. Условные реф- 
лексы. Нервная система 

Закономерности работы головного 

мозга 
Центральное торможение. Безуслов- 
ное (врождённое) и условное (приоб- 
ретённое) торможение. Явление до- 
минанты. Закон взаимной индукции 

Определять понятия «возбуждение», «тормо- 
жение», «центральное торможение». 
Сравнивать безусловное и условное тормо- 
жение. 
Объяснять роль безусловного и условного 
торможения для жизнедеятельности. 
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  Описывать явления доминанты и взаимной 
индукции. 
Раскрывать вклад отечественных учёных в 
развитие медицины и науки 

Поведение и психика чело- 
века. Речь. Мышление. Па- 
мять. Роль обучения и вос- 
питания в развитии пове- 
дения и психики человека 

Сложная психическая деятель- 

ность: речь, память, мышление 
Наука о высшей нервной деятель- 
ности. Появление и развитие речи 
в эволюции человека и индиви- 
дуальном развитии. Внутренняя  
и внешняя речь. Познавательные 
процессы. Восприятие и впечатле- 
ние. Виды и процессы памяти. Осо- 
бенности запоминания. Воображе- 
ние. Мышление 

Определять понятия: «физиология высшей 
нервной деятельности», «память», «воображе- 
ние», «мышление», «впечатление». 
Называть факторы, влияющие на формирова- 
ние речи в онтогенезе. 
Называть познавательные процессы, свойст- 
венные человеку. 
Называть процессы памяти. 
Раскрывать понятия «долговременная па- 
мять» и «кратковременная память». 
Различать механическую и логическую память. 
Объяснять связь между операцией обобще- 
ния и мышлением. 

Описывать роль мышления в жизни человека 

Поведение и психика чело- 
века. Темперамент и харак- 
тер. Роль обучения и вос- 
питания в развитии пове- 
дения и психики человека. 
Способности и одарён- 

Психологические особенности лич- 

ности 
Типы темперамента. Характер лич- 
ности и факторы, влияющие на 
него. Экстраверты и интроверты. 
Интересы и склонности. Способнос- 

Определять понятия: «темперамент», «харак- 
тер» (человека), «способность» (человека). 
Описывать с помощью иллюстрации в учеб- 
нике типы темперамента. 
Классифицировать типы темперамента по ти- 
пу нервных процессов. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

ность. Межличностные от- 
ношения 

ти. Выбор будущей профессиональ- 
ной деятельности 

Различать экстравертов и интравертов. 
Раскрывать связь между характером и волевы- 
ми качествами личности. 
Различать понятия «интерес» и «склонность». 
Объяснять роль  способностей,   интересов 
и склонностей в выборе будущей профессии 

Поведение и психика чело- 
века. Особенности поведе- 
ния человека. Внимание. 
Эмоции и чувства. Межлич- 
ностные отношения. Мето- 
ды изучения живых орга- 
низмов: наблюдение, изме- 
рение, эксперимент 

Регуляция поведения 
Волевые качества личности и воле- 
вые действия. Побудительная и тор- 
мозная функции воли. Внушаемость 
и негативизм. Эмоциональные ре- 
акции, эмоциональные состояния 
и эмоциональные отношения (чув- 
ства). Астенические и стенические 
эмоции. Непроизвольное и произ- 
вольное внимание. Рассеянность 
внимания. 

 

Практическая работа 
«Изучение внимания» 

Определять понятия «воля», «внимание». 
Раскрывать понятие «волевое действие», 
«эмоция». 
Описывать этапы волевого акта. 
Объяснять явления внушаемости и негати- 
визма. 
Различать эмоциональные реакции, эмоцио- 
нальные состояния и эмоциональные отноше- 
ния. 
Называть примеры положительных и отрица- 
тельных эмоций, стенических и астенических 
эмоций. 
Раскрывать роль доминанты в поддержании 
чувства. 
Объяснять роль  произвольного  внимания  
в жизни человека. 
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  Называть причины рассеянности внимания. 
Выполнять опыт,  фиксировать  результаты  
и  сравнивать  их  с   ожидаемыми  (текстом 
в учебнике) 

Поведение и психика чело- 
века. Сон. Здоровый образ 
жизни. Соблюдение сани- 
тарно-гигиенических норм 
и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоро- 
вья: аутотренинг, закали- 
вание, двигательная ак- 
тивность. Влияние физиче- 
ских упражнений на органы 
и системы органов. Факто- 
ры риска: стрессы, гипо- 
динамия, переутомление, 
переохлаждение 

Режим дня. Работоспособность. 

Сон и его значение 
Стадии работоспособности (враба- 
тывание, устойчивая работоспо- 
собность, истощение). Значение 
и состав правильного режима дня, 
активного отдыха. Сон как состав- 
ляющая суточных биоритмов. Мед- 
ленный и быстрый сон. Природа 
сновидений. Значение сна для чело- 
века. Гигиена сна 

Определять понятия «работоспособность», 
«режим дня». 
Описывать стадии работоспособности. 
Раскрывать понятие «активный отдых». 
Объяснять роль активного отдыха в поддер- 
жании работоспособности. 
Раскрывать понятия «медленный сон», «быст- 
рый сон». 
Раскрывать причину существования снови- 
дений. 
Объяснять значение сна. 
Описывать рекомендации по подготовке ор- 
ганизма ко сну 

Поведение и психика че- 
ловека. Вредные привыч- 
ки, их влияние на состоя- 
ние здоровья. Вредное 
влияние на развитие орга- 
низма курения, употребле- 
ния алкоголя, наркотиков 

Вред наркогенных веществ 
Примеры наркогенных веществ. 
Причины обращения молодых лю- 
дей к наркогенным веществам. Про- 
цесс привыкания к курению. Влия- 
ние курения на организм. Опас- 
ность привыкания к наркотикам 

Объяснять причины, вызывающие привыка- 
ние к табаку. 
Описывать пути попадания никотина в мозг. 
Называть внутренние органы, страдающие от 
курения. 
Раскрывать опасность принятия наркоти- 
ков. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 и токсическим веществам. Реакция 
абстиненции. Влияние алкоголя на 
организм 

Объяснять причину абстиненции («ломки») 
при принятии наркотиков. 
Называть заболевания, вызываемые приёмом 
алкоголя. 

Раскрывать понятие «белая горячка» 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 11 

Характеризовать особенности высшей нерв- 
ной деятельности человека. 
Обосновывать значимость психических явле- 
ний и процессов в жизни человека 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (2 ч)  

Размножение и развитие. 
Половые железы и поло- 
вые клетки. Половое со- 
зревание. Инфекции, пере- 
дающиеся половым путём, 
их профилактика. ВИЧ-ин- 
фекция и её профилактика. 
Наследственные заболе- 
ванивая. Медико-генетиче- 
ское консультирование 

Половая система человека. Забо- 

левания наследственные, врож- 

дённые, передающиеся половым 

путём 
Факторы, определяющие пол. Строе- 
ние женской и мужской половой 
системы. Созревание половых кле- 
ток  и   сопутствующие  процессы 
в организме. Гигиена внешних по- 
ловых органов. Причины наследст- 

Называть факторы, влияющие на формирова- 
ние пола, и факторы, влияющие на формиро- 
вание мужской и женского личности. 
Раскрывать связь между хромосомным набо- 
ром в соматических клетках и полом чело- 
века. 
Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике строение женской и мужской половой 
системы. 

Объяснять связь между менструацией и созре- 
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 венных заболеваний. Врождённые 
заболевания. Заболевания, переда- 
ваемые половым путём. СПИД 

ванием яйцеклетки, поллюцией и созревани- 
ем сперматозоидов. 
Знать необходимость соблюдения правил ги- 
гиены внешних половых органов. 
Раскрывать понятия «наследственное заболе- 
вание», «врождённое заболевание». 
Называть пути попадания возбудителей СПИДа, 
гонореи, сифилиса в организм человека. 
Различать понятия «СПИД» и «ВИЧ». 
Раскрывать опасность заражения ВИЧ. 
Называть части организма, поражаемые возбу- 
дителем сифилиса, признаки гонореи, меры про- 
филактики заболевания сифилисом и гонореей 

Размножение и развитие. 
Оплодотворение, внутри- 
утробное развитие. Бере- 
менность. Роды. Развитие 
после рождения 

Развитие организма человека 
Созревание зародыша. Закономер- 
ности роста и развития ребёнка. 
Ростовые скачки.  Календарный  
и биологический возраст 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб- 
нике процесс созревания зародыша человека, 
строение плода на ранней стадии развития. 
Называть последовательность заложения сис- 
тем органов в зародыше. 
Раскрывать понятие «полуростовой скачок». 
Описывать особенности роста разных частей 
тела в организме ребёнка. 
Различать календарный и биологический воз- 
раст человека. 
Раскрывать влияние физической подготовки 
на ростовые процессы организма подростка 
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Окончание 
 

1 2 3 

 Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 12 

Характеризовать роль половой системы в ор- 
ганизме. 
Устанавливать закономерности индивидуаль- 
ного развития человека 

Тема 13. Биосфера и человек (2 ч) 

Защита среды обитания 
человека. Роль  человека 
в биосфере. Последствия 
деятельности     человека 
в экосистемах 

Влияние экологических факторов 

на человека 
Человек как часть живого вещества 
биосферы. Влияние абиотических 
факторов (наличие кислорода для 
дыхания, питьевой воды, света, кли- 
мат) и биотические факторов на чело- 
века как часть живой природы. Влия- 
ние хозяйственной деятельности на 
человека. Человек как фактор, зна- 
чительно влияющий на биосферу 

Определять понятие «биосфера». 
Объяснять место человека в биосфере. 
Называть экологические факторы, влияющие 
на человека как на любого другого представи- 
теля сухопутных позвоночных животных. 
Называть примеры позитивного и негативно- 
го влияния хозяйственной деятельности на 
биосферу 

Защита среды обитания 
человека. Роль  человека 
в биосфере. Экологиче- 
ские проблемы. Последст- 

Влияние человека на биосферу 
История отношений человека и био- 
сферы. Причины усиления влия- 
ния человека на природу в послед- 

Определять понятия: «глобальная экологиче- 
ская проблема», «ноосфера». 
Раскрывать причины усиления влияния чело- 
века на биосферу в последние столетия. 
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вия деятельности челове- 
ка в экосистемах 

ние столетия. Глобальные экологи- 
ческие проблемы. Загрязнение ат- 
мосферы и увеличение концентра- 
ции углекислого газа. Загрязнение 
гидросферы. Загрязнение и разру- 
шение почв. Радиоактивное загряз- 
нение биосферы. Прямое и косвен- 
ное влияние человека на флору и 
фауну. Природоохранная деятель- 
ность человека. Экологическое об- 
разование. Ноосфера. 

 

Обобщение и систематизация зна- 

ний по материалам темы 13 

Описывать пути антропогенного загрязнения 
атмосферы, гидросферы, литосферы в совре- 
менности, негативное влияние человека на 
животных и растения. 
Раскрывать понятия «охрана природы» и «эко- 
логическое образование». 
Обосновывать связь между биосоциальной 
природой человека и его местом в биосфере 

 Итоговый контроль 
Выявление уровня усвоения мате- 
риала курса «Человек и его здоро- 
вье» и сформированности основ- 
ных видов учебной деятельности 

Характеризовать функции различных систем 
органов. 
Выявлять взаимосвязь строения и функций 
различных систем органов. 
Объяснять участие различных систем орга- 
нов в важнейших процессах роста, развития и 
обмена веществ в организме 
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Рекомендации 
по учебно-методическому 
и материально-техническому 
обеспечению 

  учебного процесса 
 

Библиотечный фонд 

Учебники Федерального переченя, в которых реали- 
зована данная программа. 

По первому варианту планирования: 

1. Биология. 5 класс (авт.  Пономарёва  И.Н.,  Никола- 
ев И.В., Корнилова О.А.); 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнило- 
ва О.А., Кучменко В.С.); 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов  В.М.,  Бабен- 
ко В.Г., Кучменко В.С.); 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 
5. Биология. 9 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнило- 

ва О.А., Чернова Н. М.). 

По второму варианту планирования: 

1. Биология. 5–6 классы (авт. Сухова Т.С., Строганов В.А.) 
2. Биология. 7 класс (авт. Пономарё ва И.Н., Корнило- 

ва О.А., Кучменко В.С.); 
3. Биология. 8 класс (авт. Константинов  В.М.,  Бабен- 

ко В.Г., Кучменко В.С.); 
4. Биология. 9 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.). 

Элементы УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровожда- 
ющие перечисленные выше учебники: рабочие тетради, 
дидактические материалы, пособия для учащихся, посо- 
бия для учителя и т. д. 

 
Материально-техническое 
обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биоло- 
гии необходимо для организации процесса обучения в целях 
реализации требований ФГОС о достижении результатов ос- 
воения основной образовательной программы. В кабинете 
биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная фор- 
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мы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Осна- 
щение должно соответствовать Перечню оборудования каби- 
нета биологии, включать различные типы средств обучения. 
Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-ла- 
бораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 
объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 
демонстраций и практических занятий, демонстрационные 
таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для 
урочных занятий, так и для проведения наблюдений и иссле- 
дований в природе, постановки и выполнения опытов, в це- 
лом — для реализации научных методов изучения живых орга- 
низмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении 
нового материала, так и при проведении исследовательских 
работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 
построении выводов с учётом выполненных наблюдений. 
Живые объекты следует содержать в соответствии с санитар- 
но-гигиеническими требованиями и правилами техники безо- 
пасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры 
и взаимосвязей различных биологических систем и для реали- 
зации моделирования как процесса изучения и познания, разви- 
вающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуни- 
кативных средств обучения входят: аппаратура для записей 
и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, 
мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиа- 
ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие 
программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств 
обучения позволяет активизировать деятельность обучающих- 
ся, получать более высокие качественные результаты обуче- 
ния; формировать ИКТ- компетентность, способствующую 
успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ 
обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием 
курса биологии, формировании универсальных учебных дей- 
ствий, построении индивидуальной образовательной про- 
граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий 
(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-био- 
логов) по всем разделам школьной биологии находят широ- 
кое применение в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, 
организации самостоятельных работ обучающихся, проведе- 
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ния контрольных работ может быть использована как учи- 
телем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготов- 
ки к итоговой проверке и самопроверке знаний по изученно- 
му курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, технических 
средств осуществляется комплексно, что позволяет реализо- 
вать общедидактические принципы наглядности и доступно- 
сти, достигать поставленных целей и задач, планируемых ре- 
зультатов освоения основных образовательных программ. 

 
Примерный перечень оснащения кабинета биологии *

 

Натуральные объекты 

Гербарии 
Основные группы растений 
Сельскохозяйственные растения 
Растительные сообщества 

Коллекции 
Голосеменные растения 
Семена и плоды 
Развитие насекомых с полным превращением. Шелко- 

пряд тутовый 
Развитие животных с неполным превращением. Саранча 
Морское дно 
Раковины моллюсков 

Чучела позвоночных животных 
Рыба, голубь, сорока, крыса 

Скелеты позвоночных животных 
Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов 
Ботаника I 
Ботаника II 
Зоология 
Анатомия 

Объёмные модели 

Гидра 
Строение клеточной оболочки 

 

* Предлагаемый перечень материально-технического обеспечения 
носит рекомендательный характер. Учитель может увеличить или 
уменьшить его по своему усмотрению. 
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Строение корня 
Строение листа 
Стебель растения 
Цветок капусты 
Цветок картофеля 
Цветок пшеницы 
Цветок яблони 
Цветок подсолнечника 
Цветок тюльпана 
Цветок гороха 
Скелет конечностей лошади и овцы 
Ланцетник 
Строение мозга позвоночных (сравнительная) 
Гигиена зубов 
Череп человека 
Череп человека с раскрашенными костями 
Глаз 
Гортань в разрезе 
Желудок в разрезе 
Локтевой сустав (подвижная) 
Мозг в разрезе 
Нос в разрезе 
Почка в разрезе 
Сердце (лабораторная) 
Сердце в разрезе (демонстрационная) 
Структура ДНК (разборная) 
Ухо 
Часть позвоночника человека 
Скелет человека на подставке (170 см) 
Скелет человека на штативе (85 см) 
Торс человека разборный (42 см) 

 
Рельефные таблицы 

Археоптерикс 
Внутреннее строение брюхоногого моллюска 
Внутреннее строение дождевого червя 
Внутреннее строение жука 
Внутреннее строение рыбы 
Внутреннее строение лягушки 
Внутреннее строение ящерицы 
Внутреннее строение голубя 
Внутреннее строение собаки 
Ворсинка кишечника с сосудом 
Строение глаза 
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Макро-микростроение дольки печени 
Железы внутренней секреции 
Разрез кожи 
Печень. Висцеральная поверхность 
Пищеварительный тракт 
Фронтальный разрез почки человека 
Макро-микростроение почки 
Сагиттальный разрез головы человека 
Строение лёгких 
Строение спинного мозга 
Таз мужской и женский 
Ухо человека 

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных 
Строение и разнообразие простейших 
Строение и размножение гидры 
Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего 

цепня 
Развитие насекомых с полным и неполным превращением 
Разнообразие беспозвоночных 
Развитие костной рыбы и лягушки 
Развитие птицы и млекопитающего (человека) 
Разнообразие высших хордовых I 
Разнообразие высших хордовых II 
Разнообразие низших хордовых 
Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Демонстрационные 
Для демонстрации водных свойств почвы 
Для демонстрации всасывания воды корнями растений 
Для обнаружения дыхательного газообмена у растений 

и животных 

Раздаточные 
Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выды- 

хаемом воздухе 
Лупа ручная 
Лупа препаровальная 
Микроскоп 
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Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 
Набор химической посуды и принадлежностей по био- 

логии для демонстрационных работ (КДОБУ) 
Штатив лабораторный (ШЛб) 
Доска для сушки посуды 
Столик подъёмно-поворотный с двумя плоскостями 

Лабораторные 
Набор препаровальных инструментов 
Набор химической посуды и принадлежностей для лабо- 

раторных работ по биологии (НПБЛ) 
Спиртовка лабораторная литая 

Печатные пособия 

Демонстрационные 
Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, во- 

доросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные рас- 
тения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика 
цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 
Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни ор- 

ганизации человеческого организма» 
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регулятор- 

ные системы» 
Портреты биологов 

Раздаточные 
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы» 
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопи- 

тающие» 
Комплект таблиц «Биосфера — глобальная экосистема. 

Вмешательство человека» 
Комплект таблиц «Экосистема — экологическая едини- 

ца окружающей среды» 

Дидактические материалы 
Раздел «Растения» 6 класс 
Раздел «Животные» 7-8 класс 
Раздел «Человек» 9 класс 
Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 
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Экранно-звуковые средства обучения 

Учебные видеофильмы 
«Анатомия — 1,2» 
«Анатомия — 3» 
«Анатомия — 4» 
«Биология — 1,2,3» 
«Биология — 4» 
«Биология — 5» 
«Первая медицинская помощь» 

Слайд-альбомы 
«Млекопитающие» 
«Птицы» 
«Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся» 
«Человек и его здоровье 
«Цитология и генетика» 
«Эволюция» 
«Экология» 

Транспаранты 
«Зоология. Млекопитающие» 
«Зоология. Птицы» 
«Культурные растения» 
«Размножение и развитие» 
«Человек и его здоровье. Дыхание» 
«Адаптация организма к средам обитания» 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бакте- 
рии. Грибы» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здо- 
ровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные» 
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Планируемые результаты 
 изучения курса биологии 

Система планируемых результатов: личностных, мета- 
предметных и предметных в соответствии с требованиями 
стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, выполнение 
которых требует от обучающихся овладения системой учеб- 
ных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
ведущие цели и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, отражающие такие об- 
щие цели, как формирование ценностно-смысловых 
установок, развитие интереса; целенаправленное фор- 
мирование и развитие познавательных  потребностей 
и способностей обучающихся средствами предметов; 

планируемые результаты освоения учебных и меж- 
дисциплинарных программ, включающих примерные 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», приводятся к каждому разделу 
учебной программы. 

 
Раздел 1 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изуче- 
ния клеток и организмов: проводить наблюдения за жи- 
выми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и 
проектной деятельности по изучению живых организ- 
мов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценно- 
стей: оценивать информацию о живых организмах, по- 
лучаемую из разных источников; последствия деятель- 
ности человека в природе. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать правила работы в кабинете биологии, с био- 

логическими приборами и инструментами; 
использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 
укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, до- 
машних животных; 

выделять эстетические достоинства объектов живой 
природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила 
отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценно- 
стей по отношению к объектам живой природы (при- 
знание высокой ценности жизни во всех её проявлени- 
ях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

находить информацию о растениях и животных в на- 
учно-популярной литературе, биологических словарях 
и справочниках, анализировать, оценивать её и перево- 
дить из одной формы в другую; 

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

 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практиче- 
скую значимость; 

применять методы биологической науки при изуче- 
нии организма человека: проводить наблюдения за со- 
стоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты; 

использовать составляющие исследовательской и про- 
ектной деятельности по изучению организма челове- 
ка: приводить доказательства родства человека с мле- 
копитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 
процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функ- 
циями; 
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ориентироваться в системе познавательных ценно- 
стей: оценивать информацию об организме человека, 
получаемую из разных источников, последствия влия- 
ния факторов риска на здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать на практике приёмы оказания первой 
помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморо- 
жениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений 
за состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого 
тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценно- 

стей по отношению к собственному здоровью и здоро- 
вью других людей; 

находить в учебной и научно-популярной литерату- 
ре информацию об организме человека, оформлять её 
в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презен- 
таций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению 
к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

 

Раздел 3 

Общие биологические 
закономерности 

Выпускник научится: 
характеризовать общие биологические закономерно- 

сти, их практическую значимость; 
применять методы биологической науки для изуче- 

ния общих биологических закономерностей: наблюдать 
и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко- 
системы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследова- 
тельской деятельности по изучению общих биологиче- 
ских закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окру- 
жающей среды; выделять отличительные признаки жи- 
вых организмов; существенные признаки биологиче- 
ских систем и биологических процессов; 
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ориентироваться в системе познавательных ценно- 
стей: оценивать информацию о деятельности человека 
в природе, получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельно- 
сти человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях дея- 
тельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии 
по обсуждению глобальных экологических проблем. 
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