
   

 

 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов общеобразовательной основной 

школы составлена на основе: 

          1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644). 

         2.Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 10 ст.Павловской 

         3.Примерной программы основного общего образования «Биология», одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образазованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1 /15)         

 4.Авторской программы «Биология»  предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 

классы, авторы: В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова , Г.Г.Швецов, З.Г. Гапонюк 

«Биология» – М., «Просвещение», 2011 г. 

5.Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 – 9 классы,  

под редакцией А.Т. Смирнова, О.Б.Хренникова, М.: Просвещение, 2012 год.   

 

 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного курса 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

элементарных представлений о наследственности и изменчивости, об экосистемной 

организации жизни; овладение понятийным аппаратом; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и процессов, 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и 

цифровых биологических приборов и инструментов; 

-освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

-формировании основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека; 

- установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле (формирование основ экологической грамотности); 

 - подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения; 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

 

          Ролью учебного курса является: формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 



вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

        Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием 

и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек – часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Программа предполагает ведение опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 

дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

В учебном плане в 5 классе программа по биологии интегрирована с программой 

ОБЖ. У учащихся формируется модель безопасного поведения в повседневной жизни, в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера, формируются 

индивидуальная система здорового образа жизни. 

В вариативную часть программы содержания вводится региональный компонент 

(часть формируемая участниками образовательного процесса) в целях свободного развития 

личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности,  бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования.  

 

 

 

 

2.Общая характеристика учебного  курса 
 

          

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем 

мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии 

на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

 



 

3. Описание места учебного курса  в  учебном плане 
В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 10 на изучение предмета «Биология » 

в 5-9  классах отводится 272 часа из расчета  

5 класс -34 часа 1час в неделю 

6 класс -34 часа 1 час в неделю 
7 класс-68 часов 2 часа в неделю 

8 класс-68 часов 2 часа в неделю 

9 класс-68 часов 2 часа в неделю 

 

Таблица соответствия программ 
 

5 класс 

№ Разделы, темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Раздел 1 Живые организмы   

1 Биология как наука 5 5 

2 Клетка-основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

10 10 

3 Многообразие организмов 15+5(резерв) 19 

 Итого 35 34 

6 класс 

4 Жизнедеятельность организмов 17 17 

5 Размножение, рост . развитие 

организмов 

7 7 

6 Регуляция жизнедеятельности 

организмов 

11 10 

 Итого 35 34 

                                                  7 класс   

7 Многообразие организмов, их 

классификация 

2 2 

8 Бактерии, грибы, лишайники 6 8 

9 Многообразие растительного мира 25 25 

10 Многообразие животного мира 25 26 

11 Эволюция растений и животных 3 3 

12 Экосистемы 4 4 

 Итого 65+5(резерв) 68 

                                              8 класс   

 Раздел 2. Человек и его здоровье   

1 Наука о человеке 3 2 

2 Общий обзор организма человека 3 3 

3 Опора и движение 7 7 

4 Внутренняя среда организма 4 4 

5 Кровообращение и 

лимфообращение 

4 6 

6 Дыхание 4 4 

7 Питание 5 5 

8 Обмен веществ и превращение 

энергии 

4 4 

9 Выделение продуктов обмена 3 2 

10 Покровы тела 3 3 



11 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

7 9 

12 Органы чувств. Анализаторы 4 4 

13 Психика и поведение человек. 

Высшая нервная деятельность 

6 6 

14 Размножение и развитие человека 4 5 

15 Человек и окружающая среда 4 4 

 Итого 65+5 (резерв) 62 

 9 класс   

 Раздел 3. Общие биологические 

закономерности 

  

1 Биология в системе наук 2 2 

2 Основы цитологии-науки о клетке 10 12 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие(онтогенез) организмов 

 

5 5 

4 Основы генетики 10 11 

4 

5 

Генетика человека 

Основы селекции и биотехнологии 

2 

3 

2 

3 

6 Эволюционное учение 8 8 

7 Возникновение и развитие жизни на 

Земле 

5 5 

8 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

20 20 

 Итого  65+5(резерв) 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного курса 
Изучение биологии в основной школе обуславливает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской индентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, способности к развитию устойчивых познавательных интересов, 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности  и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции, 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде, 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности, 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуации; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, 

5) владение основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, 

8) смысловое чтение, 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 



1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости, овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

7) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

8) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

5. Содержание учебного курса 
 Курс биологии включает разделы: 

1. Живые организмы 5-7 классы 

2. Человек и его здоровье  8 класс 

3. Общие биологические закономерности -9 класс 

 

5 класс -34 часа 

 

Раздел 1. Живые организмы (  34часа) 

1.1 Биология как наука- 5 часов. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

1.2 Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов-10 часов 

 Клеточное строение организмов. Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. Правила 

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Вода и 

минеральные вещества. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Строение клетки :клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро,хромосомы, 

вакуоли. 

1.3 Многообразие организмов-19 часов. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 



Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека.  

Животные. Строение животных. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их 

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

 

Лабораторные и практические работы 

№1.Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними 

№2.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

№3.Изучение органов цветкового растения. 

№4.Изучение строения плесневых грибов. 

Экскурсия  
Разнообразие птиц и млекопитающих 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

 

Направление проектной 

деятельности обучающихся 

Срок 

реализации 

Название проекта 

1.Творческое сентябрь Моѐ любимое домашнее животное 

 октябрь Многообразие живой природы родного 

края 

2. Исследовательское ноябрь Химическая лаборатория  клетки 

 декабрь Клеточное строение организмов 

3. Практико-

ориентированное 

январь По грибы, так по грибы. 

 февраль Условия появления и развития плесени 

4.Иформационное январь Бактерии-возбудители заболеваний 

 май Разнообразие птиц и млекопитающих 

5. Игровое апрель Многообразие покрытосеменных 

растений 

6. Социальное май Многообразие и охрана живой природы 

 

Использование резерва учебного времени 

4 часа резервного времени добавлено в  тему "Многообразие организмов" 

 

Раздел «Живые организмы»  6 класс-34 часа 

1.4.Жизнедеятельность организмов-17 часов  
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 
Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. 
Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты.  
Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ.  

Питание. Способы питания организмов. Питание растений Удобрения Фотосинтез 

Приспособленность растений к использованию энергии света, воды и углекислого газа. 

Значение фотосинтеза. Питание бактерий, грибов.  Питание животных. Дыхание, его роль 

в жизни организмов. Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение 

веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного, его значение. Кровь, 

ее значение. Кровеносная система животных. Выделение продуктов обмена веществ из 



организма, его значение. 

Лабораторная работа «Передвижение воды и минеральных веществ в растении» 

 

1.5 Размножение и рост организмов-7 часов Размножение, его роль в преемственности 

поколений, расселении организмов. Бесполое и половое размножение. 
Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений»  

 

1.6 Регуляция  жизнедеятельности организмов-10 часов. 

 Рост и развитие организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Регуляция у растений. Нейрогуморальная регуляция у животных. Поведение организмов. 

Движение организмов. 

 

Лабораторные  работы    
Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  
Вегетативное размножение комнатных растений.   

Направления проектной деятельности обучающихся 

 

Направление проектной 

деятельности обучающихся 

Срок 

реализации 

Название проекта 

1.Творческое сентябрь Многообразие живой природы родного края 

 октябрь Моя лаборатория фотосинтеза 

2. Исследовательское ноябрь Листопад в жизни растений 

 декабрь Питание бактерий 

3. Практико-ориентированное январь Вегетативное размножение растений 

 февраль Условия появления и развития плесени 

4.Иформационное январь Биологические часы в живом мире 

 май Рефлексы животных 

5. Игровое апрель Биологический калейдоскоп 

6. Социальное ноябрь Красная книга Кубани 

 

Использование резерва учебного времени 

2 часа резервного времени добавлено в  тему " Жизнедеятельность организмов " с целью 

более полного изучения процессов жизнедеятельности   живых организмов, также 2 часа 

резервного времени  добавлено в тему "Размножение, рост и развитие организмов" для 

более полного овладения практическими и теоретическими знаниями о размножении 

организмов. 

 
Раздел «Живые организмы» 7 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

1.7.Многообразие организмов, их классификация 2 часа 

Систематика. Задачи и значение систематики. Систематические категории. 

Классификация организмов. Вклад К.Линнея в развитие систематики. Вид-основная 

единица систематики. Признаки вида. Критерии вида. Редкие виды растений и животных. 

Лабораторные  работы 

Выявление принадлежности растений к определенной систематической группе 

1.8 Бактерии, грибы, лишайники-8 часов 

Бактерии-доядерные организмы. Отличительные особенности доядерных организмов. 

Бактериальная клетка, особенности строения, питания, размножения. Разнообразие 

бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы-царство живой природы. 

Отличительные признаки царства грибов и особенности строения различных грибов. 

Сходство грибов с растениями и животными. Строение грибной клетки. Многообразие 

грибов. Съедобные, ядовитые и плесневые грибы, особенности их строения и процессов 



жизнедеятельности. Правила сбора Грибов. Грибы-паразиты растений, животных и 

человека. Меры борьбы с грибами-паразитами. 

Лишайники-комплексные симбиотические организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников. Роль лишайников в природе. Лишайники-индикаторы 

степени загрязнения окружающей среды. Значение лишайников в жизни человека. Охрана 

лишайников. 

Лабораторные работы 

Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени 

Строение и разнообразие шляпочных грибов 

1.9 Многообразие растительного мира-25 часов 

Водоросли. Общая характеристика. Многообразие водорослей. Среда обитания 

водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лабораторная работа 

Изучение строения водорослей 

Моховидные-высшие растения. Многообразие мхов. Среда обитания, особенности 

питания.  Строение печеночных и листостебельных мхов. мхов, их значение. 

Лабораторная работа 

Изучение строения мхов (на местных видах).  

Папоротниковидные-высшие споровые растения, их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Лабораторная работа 

Изучение строения папоротника (хвоща).  

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Лабораторная работа 

Изучение строения голосеменных растений.  

Покрытосеменные, или Цветковые растения как высокоорганизованная и господствующая 

группа растительного мира, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

  Виды корней и типы корневых систем. Функции корня.Строение корня, зоны корня. 

Видоизменения корня. 

Лабораторная работа 

Стержневая и мочковатая корневая система 

Побег. Листорасположение.Значение побега в жизни растения. Почка-зачаточный побег. 

Строение стебля. Разнообразие стеблей. Внутреннее строение стебля. Лист. Основные 

функции листа. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Строение и роль 

устьиц. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица.  

Строение и разнообразие цветков.Цветок-видоизменгенный укороченный побег. Строение 

цветка. Соцветия. Типы соцветий. Биологическое значение соцветий. Плоды. Строение 

плодов. Разнообразие и функции  плодов. Размножение покрытосеменных. Опыление, его 

типы. Оплодотворение цветковых растений. 

Классификация покрытосеменных растений. Признаки растений классов двудольных и 

однодольных. Семейства покрытосеменных растений. 

Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: Крестоцветные, Розоцветные, 

Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые(Бобовые) 

Класс Однодольные. Семейства: Злаковые, Лилейные. 

Лабораторные работы 

Строение почек 

Внутреннее строение ветки дерева 



Внешнее строение листа 

Строение корневища, клубня, луковицы 

Строение цветка 

Изучение соцветий 

Классификация плодов 

Семейства двудольных 

Строение злакового растения 

 

 

1.10 Многообразие животного мира-26 часов 

Общие сведения о животном мире. Многообразие животных.История развития зоологии. 

Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Классификация животных.Охрана животного мира.  

Одноклеточные животные, или Простейшие, общая характеристика.Особенности 

строения и жизнедеятельности простейших. 

Лабораторная работа 

Изучение многообразия свободноживущих водных простейших 

Многоклеточные животные, особенности строения и жизнедеятельности.Ткани, органы и 

системы органов. 

Лабораторная работа 

Изучение многообразия тканей животного 

Кишечнополостные. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

кишечнополостных. 

Лабораторная работа 

Изучение пресноводной гидры 

Членистоногие. . Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Пчеловодство. Роль беспозвоночных в природе, их 

использование человеком, охрана. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения насекомых 

Хордовые.Рыбы. . Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие рыб. 

Рыболовство и рыбоводство. 

Лабораторная работа 

Изучение строения рыбы  

Земноводные. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие земноводных. 

Пресмыкающиеся. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие птиц. Птицеводство. 

Млекопитающие. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. 

Лабораторная работа 

Изучение строения птицы  

Изучение строения куриного яйца.  

Экскурсия 

Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

1.11 Эволюция растений и животных, их охрана-3 часа 

Эволюция растений и животных. Этапы эволюции органического мира. Эволюция 

растений: от одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития животных: 

от одноклеточных к многоклеточным, от беспозвоночных к позвоночным. 

1.12 Экосистемы-4 часа 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Экосистемы. Цепи питания 

Экологические факторы. Искусственные экосистемы, их особенности 



Экскурсия  

Разнообразие птиц и млекопитающих 

 

Лабораторные работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

Изучение органов цветкового растения.  

Изучение строения плесневых грибов 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Выявление принадлежности растений к  определенной систематической группе  

Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени 

Строение и разнообразие шляпочных грибов 

Изучение строения водорослей.  

Изучение строения мхов (на местных видах).  

Изучение строения папоротника (хвоща).  

Изучение строения голосеменных растений.  

Строение семени двудольного растения и однодольного растения 

Стержневая и мочковатая корневая система 

Строение почек 

Внутреннее строение ветки дерева 

Внешнее строение листа 

Строение корневища, клубня, луковицы 

Строение цветка 

Изучение соцветий 

Классификация плодов 

Семейства двудольных 

Строение злакового растения 

Изучение многообразия свободноживущих водных простейших 

Изучение многообразия тканей животного 

Изучение пресноводной гидры 

Изучение внешнего строения дождевого червя 

Изучение внешнего строения насекомых 

Изучение строения рыбы  

Изучение строения птицы  

Изучение строения куриного яйца.  

Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсии  

Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

Разнообразие птиц и млекопитающих 

 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье (68 часов) 

2.1.Науки о человеке-2 часа 

Науки о человеке: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы 

исследования.  Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид.  

2.2.Общий обзор организма человека-3 часа 

Строение организма человека:клетки, ткани, органы, системы органов.    

Уровни организации организма человека. Структура тела.  

Лабораторная работа 



Изучение микроскопического строения тканей организма человека   

2.3.Опора и движение-7 часов 

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. Значение физических 

упражнений для формирования скелета и мускулатуры.Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека 

2.4.Внутренняя среда организма-4 часа  

Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Состав и функции крови. Группы крови. Лимфа.Переливание крови. Иммунитет. 

Лабораторные работы 

Изучение микроскопического строения крови 

2.5.Кровообращение и лимфообращение-6 часов 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их 

функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина  K в свертывании крови. Анализ 

крови. Малокровие. Кроветворение. 

  Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер                              

и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной за-

щите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-  и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Лабораторные работы 

Измерение кровяного давления 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

2.6.Дыхание-4 часа 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха.Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздуш-

ной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как Указатель здоровья: 

жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Лабораторные работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 

Определение частоты дыхания 

2.7.Питание-5 часов 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения, предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях 

Лабораторные работы 

Изучение действия ферментов желудочного сока на белки 

2.8.Обмен веществ и превращение энергии-4 часа 



Обмен веществ и энергии –  основное свойство всех живых существ. Пластический                        

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые             и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов 

в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пиши 

2.9.Выделение продуктов обмена-2 часа  
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная   и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

2.10.Покровы тела-3 часа 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи  в 

обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход  за кожей,  ногтями  и 

волосами   в    зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе.   

2.11.Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности-9 часов 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга.Эндокринная система. Гормоны, механизм 

их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

2.12.Органы чувств. Анализаторы-4 часа 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и Внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты,            их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторная работа 

Строение зрительного анализатора 

2.13. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность-6 часов 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.                             

И. М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения- торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы.  Сон  и  бодрствование.  Стадии  сна.  Сновидения.  Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей  и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия  и интуиция. Познавательные 

2.14. Размножение и развитие человека-5 часов 

Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. 



Оплодотворение и внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, алкоголя, наркотиков. Развитие после рождения. 

2.15.Человек и окружающая среда-4 часа 
Природная и социальная среда обитания человека. Здоровый образ жизни. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки., их влияние на 

состояние здоровья. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья. 

   Лабораторные  работы : 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека      

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека 

 Выявление нарушений осанки и плоскостопия (выполняется дома).  

Изучение микроскопического строения крови 

Измерение кровяного давления 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 

Определение частоты дыхания 

Изучение действия ферментов желудочного сока на белки 

Строение зрительного анализатора 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и образования нового 

динамического стереотипа 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях 

 

 

 Раздел 3.Общие биологические закономерности 
3.1 Биология в системе наук-2часа 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

организмов.  
 

3.2 Основы цитологии-науки о клетке-12 часов 

Признаки живых организмов:особенности химического состава; клеточное строение.Химический 

состав живых организмов. Неорганические и органические вещества.. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Лабораторная работа 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов» 

3.3.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов-5 часов 

Размножениеи развитие. Половое и бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов. 

3.4. Основы генетики-11 часов 

Наследственность и изменчивость-свойства живых организмов. Закономерности наследования. 

Основные формы изменчивости организмов. 

Лабораторные работы 

Решение генетических задач 

Описание фенотипов растений 

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой 

3.5. Генетика человека-2 часа 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека. Медико-генетическое 

консультирование. 

Практическая работа  

Составление родословных 

3.6. Основы селекции и биотехнологии-3 часа 



Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. Биотехнология:достижения и 

перспективы развития. 

3.7. Эволюционное учение-8 часов 

Система и эволюция органического мира. Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение 

видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор.  

Результаты эволюции-многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

3.8. Возникновение и развитие жизни на Земле-5 часов 

Взгляды, гипотезы, и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира.  

3.9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды-20 часов 

Среда-источник веществ, энергии и информации. Влияние 

Экология как наука. Экологические факторы и их влияние на организмы. Структура популяции. 

Типы взаимодействия популяций разных видов. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования. Экологические проблемы современности. 

Лабораторные работы 

Изучение приспособленности организмов к определенной среде обитания Строение 

растений в связи с условиями жизни 

Описание экологической ниши организма 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме 

 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов 

Решение генетических задач 

Описание фенотипов растений 

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой 

Составление родословных 

Изучение приспособленности организмов к определенной среде обитания Строение 

растений в связи с условиями жизни 

Описание экологической ниши организма 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме 

  

Экскурсия 

Сезонные изменения в живой природе 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 
Раздел 1. Живые организмы 

5 класс (34 ч.) 

Разделы 

программы 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Живые 

организмы 

 

 

Биология как наука Город 

как среда обитания 

 

 

 

Биология как наука. 

Биологические 

науки. Значение 

биологических 

знаний в 

Определять значение 

биологических знаний 

в современной жизни. 

Оценивать роль 

биологической науки в 



1 2 3 4 

Биология как 

наука  

(5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современной жизни. 

Профессии, 

связанные с 

биологией. Способы 

организации 

собственной учебной 

деятельности. 

Развитие навыков 

создания и 

поддержки 

индивидуальной 

информационной 

среды. Безопасность 

на дорогах.  

жизни общества. 

Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником. 

Сравнивают 

особенности 

жизнеобеспечения 

городского и сельского 

жилища и возможные 

опасные и аварийные 

ситуации.  

Методы изучения живых 

организмов. Правила 

работы в кабинете 

биологии 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Правила работы в 

кабинете. 

Определять методы 

биологических 

исследований. 

Экскурсия: знакомство с 

многообразием живой 

природы родного края. 

Безопасность в 

повседневной жизни. 

Многообразие живой 

природы нашего 

региона. Правила 

поведения в природе. 

Безопасность в быту. 

Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами, 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Характеризуют 

наиболее эфективный 

способ 

предотвращения 

опасной ситуации в 

быту. 

Разнообразие организмов.  

 

 

 

 

Среды обитания 

организмов. Водоемы  и 

его обитатели. 

Безопасность на водоемах. 

Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов. 

Отличительные 

признаки 

представителей 

разных царств живой 

природы. 

 Отличительные 

признаки живого от 

неживого. 

Выделять 

существенные 

признаки отличия 

живого от неживого. 

Систематизировать 

знания о многообразии 

живых организмов. 

Среды обитания 

организмов. Почва, 

виды почв. Почва как 

среда обитания 

живых организмов. 

Охрана почвы. Вода 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

средой обитания и 

приспособленностью 

организмов к ней. 

Соблюдать правила 



1 2 3 4 

и ее значение для 

живых организмов. 

Растительный и 

животный мир 

водоемов. 

Хозяйственное 

использование и 

охрана водоемов. 

Воздух, его значение 

для живых 

организмов. Охрана 

воздуха от 

загрязнения. 

Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в 

природной среде. 

поведения в 

окружающей среде. 

Объясняют правила 

поведения на водоемах. 

Применяют правила 

само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на 

воде. 

Клетка – 

основа 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

организмов 

 (10 ч.) 

Лабораторная работа № 1 

«Устройство 

увеличительных приборов  

и правила  работы с 

ними». 

Увеличительные 

приборы. Лупа, 

микроскоп. Правила 

работы с 

микроскопом.  

 

 

 

 

Научиться работать с 

лупой и микроскопом, 

знать устройство 

микроскопа. 

Соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества.  

Методы изучения 

клетки. Химический 

состав клетки. Вода и 

минеральные 

вещества, их роль в 

клетке. Обнаружение 

воды и минеральных 

веществ в растениях. 

Объяснять роль 

минеральных веществ 

и воды, входящих в 

состав клетки.  

 Соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием. 

Органические вещества Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. Обнаружение 

органических 

веществ в клетках 

растений. 

Различать 

органические и 

неорганические 

вещества, входящие в 

состав клетки. Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению химического 

состава клетки. 

Научиться работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

Строение клетки Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

клеточная стенка, 

Выделять 

существенные 

признаки строения 
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цитоплазма, 

генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы, вакуоли. 

клетки. Различать на 

таблицах и 

микропрепаратах части 

и органоиды клетки. 

Сравнивать строение 

клеток разных 

организмов. 

Сформировать 

представление о 

единстве живого. 

 

Лабораторная работа №2 

«Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука». 

 

Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, 

генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы, вакуоли 

Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты. 

Научиться готовить 

микропрепараты. 

Наблюдать части и 

органоиды клетки под 

микроскопом, 

описывать и 

схематически 

изображать их. 

Научиться работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с ним. 

 Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты. 

Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты. 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различать на 

таблицах и 

микропрепаратах части 

и органоиды клетки. 

Жизнедеятельность 

клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнедеятельность 

клетки (питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, выделение). 

Раздражимость. 

Движение 

цитоплазмы. 

Выделять 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и 

объяснять их 

результаты. 

Деление и рост клеток 

 

 

 

 

Деление клеток – 

основа размножения, 

роста и развития 

организмов. 

Выделять 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. 

Урок-проект по теме 

«Клеточное строение 

организмов" 

 

Составление 

проектов по теме 

«Клеточное строение 

организмов" 

Выделять 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 
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Обобщающий урок по  

теме: «Клеточное 

строение организмов» 

Обобщающий урок 

по  теме: «Клеточное 

строение 

организмов» 

Обобщение знаний о 

клетке 

 

Многообразие 

организмов  

(19 ч.) 

 

Многообразие 

организмов, их 

классификация. 

Классификация 

организмов. 

Отличительные 

признаки 

представителей 

разных царств 

природы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

представителей разных 

царств природы. 

Определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

(классифицировать). 

Бактерии. 

Многообразие бактерий.  

 

 

 

 

Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Бактерии, 

особенности их 

строения и 

жизнедеятельности. 

Формы бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение. 

Роль бактерий в 

круговороте веществ 

в природе и жизни 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями. 

Выделять 

существенные 

признаки бактерий. 

Объяснять роль 

бактерий в природе и 

жизни человека. 

Грибы. Многообразие 

грибов. Грибы в 

Краснодарском крае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибы, особенности 

их строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами. 

Выделять 

существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Различать на 

живых объектах и 

таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. 

Освоить приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами. Объяснять 

роль грибов в природе 

и жизни человека. 

 

 

Лабораторная работа № 3 Плесневые грибы и Научиться готовить 
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«Изучение  строения 

плесневых грибов» 

дрожжи. микропрепараты. 

Наблюдать строение 

мукора и дрожжей под 

микроскопом. 

Сравнивать увиденное 

под микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Научиться работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с ним. 

Многообразие растений. 

 Культурные и 

дикорастущие растения 

Кубани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

царства. Растения 

одноклеточные и 

многоклеточные 

растения. Низшие и 

высшие. Места 

обитания растений. 

Выделять 

существенные 

признаки растений. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

наиболее 

распространенные 

растения. Сравнивать 

представителей низших 

и высших растений. 

Объяснять роль 

растений в природе и 

жизни человека. 

Находить информацию 

о растениях из 

различных научно-

информационных 

источников. 

Водоросли. 

 

 

 

 

 

 

 

Водоросли – 

одноклеточные и 

многоклеточные. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение. 

Многообразие 

водорослей, роль в 

природе и жизни 

человек. 

Выделять 

существенные 

признаки водорослей. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представители 

водорослей. Объяснять 

роль водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Лишайники-

симбиотические 

организмы 

 

 

 

 

 

 

 

Лишайники – 

симбиотические 

организмы. 

Многообразие и 

распространение. 

Выделять 

существенные 

признаки лишайников. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представители 

лишайников. 

Объяснять роль 

лишайников в природе 

и жизни человека. 
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Мхи, папоротники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшие споровые 

растения. Мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны, 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение. 

Выделять 

существенные 

признаки споровых 

растений. Различать на 

живых объектах и 

таблицах 

представители 

споровых растений. 

Объяснять роль 

споровых растений в 

природе и жизни 

человека. 

Голосеменные растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенные растения. 

Голосеменные, 

особенности 

строения, 

многообразие, 

значение. 

Выделять 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений. Различать на 

живых объектах и 

таблицах 

представители 

голосеменных 

растений. Объяснять 

роль голосеменных 

растений в природе и 

жизни человека. 

Покрытосеменные 

растения. Лабораторная 

работа № 4 «Изучение 

органов цветкового 

растения» 

 

 

 

 

 

 

Урок-проект 

«Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

Покрытосеменные 

растения, 

особенности 

строения. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений, их роль в 

природе и жизни 

человека.  

Выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. Различать на 

живых объектах и 

таблицах 

представители 

покрытосеменных 

растений. Объяснять 

роль покрытосеменных 

растений в природе и 

жизни человека. 

Сравнивать 

представителей разных 

групп, делать выводы 

 Животные. 

Животный мир Кубани. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

характеристика 

царства Животные. 

Разнообразие 

животных: 

одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. Охрана 

животного мира. 

Выделять 

существенные 

признаки животных. 

Сравнивать 

представителей разных 

групп животных, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять роль 
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различных животных в 

природе и жизни 

человека. 

Находить информацию 

о животных научно-

популярной 

литературе. 

Одноклеточные 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноклеточные 

животные. 

Особенности 

строения и 

многообразия. Роль 

одноклеточных в 

природе и жизни 

человека. 

Различать на таблицах 

одноклеточных 

животных, опасных для 

человека. 

Сравнивать 

представителей 

одноклеточных 

животных, 

формулировать 

выводы. 

Аргументировать роль 

одноклеточных 

животных в природе и 

в жизни человека. 

 

Беспозвоночные 

животные 

 

 

 

 

 

 

Беспозвоночные 

животные, 

особенности их 

строения. 

Многообразие 

беспозвоночных 

животных. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

беспозвоночных 

животных. Сравнивать 

представителей 

беспозвоночных. 

 Объяснять роль 

беспозвоночных. 

 

Позвоночные животные 

 

 

 

 

 

 

Позвоночные 

животные, 

особенности их 

строения.  

 

Многообразие 

позвоночных 

животных. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

позвоночных 

животных. Сравнивать 

представителей 

позвоночных. 

Объяснять роль 

позвоночных. 
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Экскурсия  

«Разнообразие птиц и 

млекопитающих». 

Погодные условия и 

безопасность человека. 

 

 

 

 

 

 

Охрана редких и 

исчезающих видов 

животных.   

 

 

 

Подготовка к 

активному отдыху на 

природе. Активный 

отдых на природе и 

безопасность. 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок-

проект «Охрана 

редких и исчезающих 

видов животных». 

Находить информацию 

о живой природе в 

научно-популярной и 

справочной 

литературе. 

Характеризуют 

основные опасные 

погодные условия в 

местах своего 

проживания и их 

последствия.  

Находить информацию 

о живой природе в 

научно-популярной и 

справочной 

литературе. 

Обобщающий урок-проект 

«Многообразие и охрана 

природы» 

Обобщающий урок-

проект 

«Многообразие и 

охрана природы» 

Аргументировать меры 

по охране живых 

организмов,находить 

информацию о 

многообразии живых 

организмов 

 
 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

 
 

Раздел 1. Живые организмы 

6 класс (34ч.) 
 

 

Тематическое 

планирование 

 

 

Содержание 

программы 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

Жизнедеятельность организмов-17 часов 
 

Процессы 

жизнедеятельности 

организмов.  

 

Обмен веществ -

главный признак 

жизни. Составные 

компоненты обмена 

веществ: питание, 

дыхание, поступление 

веществ в организм, их 

транспорт и 

преобразование, 

выделение 

использование энергии 

организмами 

Процессы 

Выделять существенные 

признаки обмена веществ.  

Обосновывать значение 

энергии для живых 

организмов. Доказывать 

родство и единство 

органического мира 

 



жизнедеятельности 

Питание. Питание 

растений 

 

Питание. Питание 

растений 

Почвенное питание 

растений. 

Автотрофный и 

гетеротрофный типы 

питания организмов. 

Корень, его строение и 

функции. Поглощение 

воды и минеральных 

веществ. 

Лабораторный опыт 

«Поглощение воды 

корнем»Питание. 

Питание растений. 

Выделять существенные 

признаки почвенного питания 

растений. 

Объяснять роль питания  в 

процессах обмена веществ. 

Доказывать с помощью 

эксперимента роль 

корневого давления в 

передвижении воды и 

минеральных веществ 

Удобрения 

 

Удобрения.  

Управление 

почвенным питанием 

растений. Способы, 

дозы и сроки внесения 

удобрений. Вред, 

наносимый 

окружающей среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений. Меры 

охраны природной 

среды. 

Объяснять необходимость 

восполнения запаса 

питательных веществ в 

почве путем внесения 

удобрений. Оценивать вред, 

наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз удобрений. 

Приводить 

доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды. 

  

Фотосинтез 

 

 

Значение фотосинтеза  

Фотосинтез. 

Хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. 

Управление фото- 

синтезом растений. 

Значение фотосинтеза. 

Роль растений в 

образовании и 

накоплении 

органических веществ 

и кислорода на Земле. 

Проблема загрязнения 

воздуха. 

 

 

 

Называть и описывать 

условия и результаты 

фотосинтеза 

Объяснять значение 

фотосинтеза и роль 

растений в природе и 

жизни человека 

Приводить 

доказательства 

необходимости охраны 

воздуха от загрязнений 

Питание бактерий  

 

 

Питание грибов 

 

 

 

Симбиоз бактерий и 

бактерий и грибов 

Питание бактерий. 

Разнообразие способов 

питания.Питание 

грибов. Грибы 

сапротрофы и 

паразиты. Симбиоз у 

бактерий и грибов. 

Симбиоз бактерий и 

грибов 

Определять особенности 

питания бактерий и грибов. 

Объяснять роль бактерий и 

грибов в природе. 



Питание животных Способы питания 

животных.Способы 

добычи пищи 

 

 

 

Определять особенности 

питания и способы добывания 

пищи растительноядными 

животными 

Определять особенности 

питания и добывания пищи 

плотоядными и всеядными 

животными. Различать 

животных по способам 

добывания пищи. 

 Хищные растения.  Хищные 

растения,особенности 

питания и способы 

добывания пищи 

Определять особенности 

питания хищных растений 

Дыхание, его роль в жизни 

организмов  

 

 

 

 

Органы дыхания у 

животных 

. 

Дыхание как 

компонент обмена 

веществ, его роль в 

жизни организмов. 

Роль кислорода в 

процессе дыхания. 

Органы дыхания у 

животных. 

особенности 

газообмена у 

животных Дыхание, 

его роль в жизни 

организмов. 

 

  

Выделять существенные 

признаки дыхания. Объяснять 

роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объяснять 

роль кислорода в процессе 

дыхания. Определять значение 

дыхания в жизни организмов. 

   

Передвижение веществ в 

растении.Л.р.№1 

Передвижение воды и 

минеральных веществ в  

растении 

 

 

Транспорт веществ как 

составная часть 

обмена 

веществ. Проводящая 

функция стебля. 

Передвижение воды, 

минеральных и 

органических веществ 

в растении. Запасание 

органических веществ 

в органах растений 

Объяснять роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

Веществ. Объяснять 

особенности передвижения 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растении. Ставить 

биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности организмов  

и объяснять их результаты. 

Доказывать с помощью 

эксперимента передвижение 

воды, минеральных веществ 

по сосудам древесины, а 

органических – по 

ситовидным трубкам. 

Передвижение веществ в 

организме животного 

 

 

 

Кровь, ее 

состав, функции и 

значение. Кровеносная 

система животных, 

органы кровеносной 

системы  

Объяснять особенности 

передвижения веществ в 

организме животных. 

Определять значение 

передвижения веществ в жизни 

организмов 



 

Выделение продуктов 

обмена веществ из 

организма и его значение  

 

 

 

 

 

 

 

Особенности процессов 

выделения у растений 

 

Выделение – процесс 

выведения из 

организма продуктов 

жизнедеятельности. 

Его значение. 

Образование 

конечных продуктов 

обмена веществ в 

процессе 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Выделение у растений: 

удаление продуктов 

обмена веществ из 

растительного 

организма через 

устьица, листья, 

корни. 

Листопад 

 

 

 

Определять существенные 

признаки выделения. 

Объяснять роль выделения в 

процессе обмена веществ 

Делать выводы об обмене 

веществ как характерном 

признаке живых организмов. 

Приводить примеры органов 

выделения у животных и 

растении. Определять 

существенные признаки 

выделения. Объяснять роль 

выделения в процессе обмена 

веществ. Определять значение 

выделения в жизни организмов 

Размножение, рост и развитие организмов (7 час) 

 

Размножение организмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесполое размножение. 

Л р №2» Вегетативное 

размножение комнатных 

растений» 

 

 

 

 

 

 

Половое размножение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размножение 

организмов. , его роль 

в преемственности 

Размножение как 

важнейшее свойство 

организмов. Способы 

размножения 

организмов. Бесполое 

размножение растений 

и животных.  

 

 

Бесполое 

размножение. 

Л р №2» Вегетативное 

размножение 

комнатных растений» 

 

 

 

 

 

Половое размножение, 

его особенности 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Цветок – орган 

полового размножения 

растений, его строение 

и функции. Опыление. 

Усложнение полового 

размножения в 

Определять значение 

размножения в жизни 

организмов. Объяснять роль 

размножения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определять особенности 

бесполого размножения. 

Объяснять значение бесполого 

размножения. Ставить 

биологические эксперименты 

по изучению вегетативного 

размножения организмов и 

объяснять их результаты  

 

 

Определять особенности и 

преимущества полового 

размножения. 

Объяснять значение 

полового размножения 

для потомства и 

эволюции органического 

мира. 



 

 

 

 

 

 

 

процессе эволюции. 

Значение полового 

Размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира 

 

Рост и развитие 

организмов.  

 

  

 

 

 

 

 

Рост и развитие – 

свойства живых 

организмов. Причины 

роста организмов. 

Продолжительность 

роста растений и 

животных.  

 

 

Объяснять особенности 

процессов роста и развития у 

растительных и животных 

организмов 

 

 

 

 

 

 

Особенности роста 

растений 

 

Особенности роста 

растений. 

Определение возраста 

живых организмов. 

Взаимосвязи 

процессов роста и 

развития организмов. 

 

 

 

 Определять возраст 

деревьев по годичным кольцам. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Проводить 

наблюдения за ростом и 

развитием организмов 

Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

 

Особенности 

развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Объяснять особенности 

развития животных с 

превращением и без. 

. 

Обобщающий урок по теме 

«Размножение, рост и 

развитие организмов» 

Обобщение знаний по 

теме 

Объяснять особенности роста, 

развития и размножения 

организмов 

Регуляция жизнедеятельности организмов-10 часов 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов  

 

 

 

Регуляция у растений 

 

Раздражимость – 

свойство живых 

организмов. Реакция 

растений и животных на 

изменения в 

окружающей среде. 

Биоритмы в жизни 

организмов.. 

Выделять существенные 

признаки 

Процессов жизнедеятельности 

организмов. Объяснять 

согласованность всех процессов 

жизнедеятельности в любом 

живом организме. Описывать 

реакции 

растений и животных на 

изменения в окружающей среде 

Гуморальная регуляция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуморальная регуляция. 

Гормоны. Биологически 

активные вещества. 

Эндокринная система, 

еѐ роль в гуморальной 

регуляции организмов 

 

 

 

 

 

Объяснять особенности 

гуморальной регуляции 

процессов жизнедеятельности у 

различных организмов. 

Объяснять роль эндокринной 

системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов. 

 

 

 



  

   
 Нервная регуляция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нервная регуляция.  

Общее представление о 

нервной системе. 

нейрон- структурная 

единица нервной 

системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять особенности 

нервной регуляции процессов 

жизнедеятельности у 

различных организмов. 

Объяснять роль нервной 

системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности организмов.  

 

 

 

 

 

 Рефлекс-основа нервной 

регуляции. 

 

 

Рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы.  

Объяснять рефлекторный 

характер деятельности нервной 

системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция у 

животных 

Нейрогуморальная 

регуляция у 

животных 

Объяснять особенности 

нейрогуморальной регуляции 

процессов жизнедеятельности у 

различных организмов. 

Объяснять значение 

саморегуляции 

физиологических процессов в 

организме. Ставить 

биологические эксперименты 

по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов 

и объяснять результаты.  

 Поведение организмов Поведение организмов 

Врождѐнное поведение, 

безусловные рефлексы. 

Приобретѐнное 

поведение. условные 

рефлексы. Поведение 

человека. Высшая 

нервная деятельность 

 

Объяснять причины 

врождѐнного поведения. 

Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Различать врождѐнное и 

приобретѐнное поведение. 

наблюдать и описывать 

поведение животных. 



 Движение организмов  Движение организмов. 

Движение-свойство 

живых организмов. 

Многообразие 

способов движения 

живых организмов. 

движение растений. 

Передвижение 

одноклеточных 

организмов. 

 

 

Наблюдать и описывать 

движение различных 

организмов. Устанавливать 

взаимосвязь между средой 

обитания и способом 

передвижения организма. 

 

 

 

 

 

 

 Разнообразие способов 

передвижения 

многоклеточных 

организмов. 

 

Передвижение 

многоклеточных  

животных в различных 

средах обитания. 

Экскурсия №1» Мир 

растений малой 

Родины» 

 

 

Описывать способы 

передвижения многоклеточных 

организмов. Устанавливать 

взаимосвязь между средой 

обитания и способом 

передвижения. организма. 

 

 Организм - единое целое. 

Взаимосвязь клеток, 

тканей, систем органов и 

процессов 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

Организм - единое 

целое. Взаимосвязь 

клеток, тканей, систем 

органов и процессов 

жизнедеятельности. 

 

Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями в 

биологических процессах роста, 

развития, размножения. 

 

 

 

 



Живые организмы 68 часов 7 класс 

Тематическое планирование Содержание программы Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Многообразие организмов 

Многообразие 

организмов, их 

классификация(2 часа) 

 

 

Многообразие организмов 

Систематика. Задачи и 

значение систематики.  

Систематические 

категории. Классификация 

организмов. Вклад К. 

Линнея в развитие 

систематики 

 

 

 

 

 

Объяснять принципы 

классификации организмов. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность организмов 

(классифицировать). 

Распознавать и описывать 

растения разных отделов и 

животных отдельных типов и 

классов. Сравнивать 

представителей отдельных 

групп растений и животных, 

делать выводы на основе 

сравнения 

Классификация организмов.  Классификация 

организмов. Вид — 

основная единица 

систематики. Признаки 

вида. Критерии вида. 

Редкие виды растений и 

животных 

Выделять существенные 

признаки вида и 

представителей разных царств 

природы. Освоить приѐмы 

работы с натуральными 

объектами и  

гербарными материалами 

Бактерии, грибы, лишайники(8 часов) 

Бактерии — доядерные 

организмы.  

.  

 

 

Разнообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе и жизни 

человека 

 

 

 

Бактерии — доядерные 

организмы. Отличительные 

особенности доядерных 

организмов. Бактериальная 

клетка, особенности-

строения, питания, 

размножения и 

распространения. Отличия 

бактериальной клетки от  

клетки растений и животных  

Выделять существенные и 

отличительные признаки 

бактерий. Распознавать на 

таблицах бактерий  

 Объяснять роль бактерий в  

природе и жизни человека  

 

 

Грибы  

 

 

 

 

 

Бактерии-доядерные 

организмы. Отличительные 

особенности доядерных 

организмов. Бактериальная 

клетка, особенности-строения, 

питания, размножения и 

распространения. Отличия 

бактериальной клетки от  

клетки растений и животных 

Разнообразие бактерий. 

 

 

 

 

Отличительные признаки 

Отличительные признаки 

царства грибов. Особенности 

строения различных грибов. 

Строение грибной 

клетки. Сходство грибов с 

растениями и животными.  

Строение грибной клетки. 

Питание грибов. Размноже 

Выделять признаки бактерий 

 

 

 

 

 

 

Распознавать различные виды  

 бактерий.  

Объяснять роль бактерий в  

природе и жизни человека  

 

 

 

 

 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов 

Освоить приѐмы оказания 

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами. Проводить 



 

 

 

 

Плесневые грибы. 

Лабораторная работа 

«Изучение грибных 

спор.Выращивание белой 

плесени» 

 

 

 

 

ние грибов. 

 

 

 

 

 

Грибы — царство живой 

природы. Плесневые грибы 

биологические исследования  

и объяснять их результаты 

Шляпочные 

грибыЛабораторная 

работа «Строение и 

разнообразие 

шляпочных 

грибов»  

 

 

 

Многообразие грибов, их роль 

в жизни человека. Шляпочные 

грибы.  Съедобные, ядовитые 

грибы, особенности их 

строения и процессов 

жизнедеятельности.  

Правила сбора грибов 

Выделять существенные 

признаки съедобных, 

ядовитых и плесневых грибов. 

Различать на живых объектах 

и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Освоить 

приѐмы работы с 

определителями. Освоить 

правила сбора грибов. 

Освоить приѐмы оказания 

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами. Объяснять роль 

грибов в природе и жизни 

человека.  

 

Грибы — паразиты  

 

Грибы-паразиты растений, 

животных и человека, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Меры  

борьбы с грибами-паразитами 

 

 

 
 

Определять паразитические 

виды грибов на основе знания 

особенностей их строения и 

жизнедеятельности. 

Соблюдать меры 

предупреждения 

распространения грибов 

паразитов  

Лишайники 

 

 

 

Значение лишайников 

Лишайники-комплексные 

симбиотические организмы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

лишайников. Роль 

лишайников в природе. 

Лишайники-индикаторы 

степени загрязнения 

окружающей среды. 

Значение лишайников в 

жизни человека. Охрана 

лишайников. 
 

 

Многообразие растительного мира (25 часов) 

Водоросли  

 

Водоросли,общая 

характеристика. 

Выделять существенные 

признаки водорослей. 



Многообразие и среда 

обитания водорослей. 

Особенности строения и 

питания водорослей. 

Размножение водорослей  

 

Распознавать водоросли на 

таблицах и гербарных 

материалах. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Определять принадлежность 

водорослей к 

систематическим  

группам (систематизировать)  

Многообразие 

водорослей. 

Лабораторная работа 

«Строение зелѐных 

водорослей»  

 

 

Многообразие водорослей. 

Особенности строения, 

многообразие и 

приспособленность к среде 

обитания зеленых,красных 

и бурых водорослей. 

Значение водорослей в 

природе и жизни человека 

Распознавать водоросли на 

таблицах и гербарных 

материалах. Проводитъ 

биологические исследования 

и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведѐнным 

в учебнике изображением. 

Научиться работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом.  

Объяснять значение 

водорослей  

в природе и жизни человека  

 
Моховидные.   

Лабораторная работа 

«Строение мха» (на примере 

местных видов).  

  

Моховидные — высшие 

растения. Среда обитания, 

особенности питания. 

Особенности строения 

печѐночных и 

листостебельных мхов.  

Размножение мхов. 

Значение мхов в природе и 

жизни человека 

Выделять существенные 

признаки мхов. Распознавать 

на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей моховидных. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Научиться 

работать с микроскопом, 

знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Сравнивать 

представителей моховидных и 

водорослей, определять черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять значение мхов в 

природе и жизни человека  

 

Папоротниковидные 

Лабораторная работа 

«Строение папоротника 

Папоротники, строение и 

жизнедеятельность. Много-

образие папоротников, их 

роль в природе. 

Местообитание и 

особенности строения 

папоротников, их 

усложнение по сравнению 

с мхами. Размножение 

папоротников  

  

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей 

папоротниковидных. 

Сравнивать представителей 

папоротниковидных и 

моховидных, определять 

черты сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. Проводить 



 биологические исследования 

и объяснять их результаты.  

 

Плауновидные, 

хвощевидные 

Плауновидные, 

хвощевидные, общая 

характеристика. Значение 

плаунов, хвощей и 

папоротников в природе и 

жизни человека  

 

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей плауновидных 

и хвощевидных. Сравнивать 

представителей 

папоротниковидных, 

моховидных, плауновидных и 

хвощевидных, определять 

черты сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

значение плаунов, хвощей и 

папоротников в  

природе и жизни человека  

Голосеменные растения 

 

Голосеменные растения, 

общая характеристика. 

Семенные растения. 

Возникновение семенного 

размножения — важный 

этап в эволюции растений. 

Отличие семени от споры. 

Первоначальные сведения 

о преимуществах 

семенного размножения. 

Жизненный цикл 

голосеменных. Значение 

голосеменных  

Особенности строения, 

жизнедеятельности и 

многообразие 

голосеменных. Роль 

голосеменных в природе,  

использование человеком 

Сравнивать строение споры и 

семени, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять 

преимущества семенного 

размножения. Распознавать на 

живых объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей 

голосеменных. Объяснять 

значение  

голосеменных в природе и 

жизни человека  

Разнообразие хвойных. 

Лабораторная работа 

«Строение хвои и шишек 

хвойных» (на примере  

местных видов)  

Характеристика 

хвойных 

растений.  

Разнообразие 

хвойных 

 

  

 

Освоить приѐмы работы с 

определителями. Распознавать 

на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей хвойных. 

Сравнивать представителей 

хвойных, определять черты 

сходства и различия, делать  

выводы на основе сравнения  

Покрытосеменные, или 

Цветковые  

Покрытосеменные, или 

Цветковые, особенности 

строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие. 

  Классы 

покрытосеменных. 

Важнейшие 

Выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений. Распознавать на 

живых объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей 

покрытосеменных. 

Сравнивать представителей 



сельскохозяйственные 

культуры Многообразие  

покрытосеменных. 

Значение 

покрытосеменных 

 

разных групп растений, 

определять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения  

 

Строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. Лабораторная 

работа «Строение семени 

двудольного и однодольного 

растения« 

Строение семян 

однодольных и двудольных 

Различия в строении 

семени однодольного и 

двудольного растения. 

Биологическая роль семени  

 растений. Лабораторные 

работы «Строение семени 

двудольного растения», 

«Строение семени 

однодольного растения».  

 

 

 

Выделять существенные 

признаки семени двудольного 

и семени однодольного 

растения. Сравнивать 

строение семени 

однодольного и двудольного 

растения, находить черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах, 

таблицах семена двудольных 

и однодольных растений. 

Составлять схему «Строение 

семени». Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты  

 

Строение корня. 

Лабораторная работа 

«Стержневая и мочковатая 

корневые системы». 

Лабораторная работа 

«Корневой чехлик и  

корневые волоски» 

Виды корней и типы 

корневых систем. Функции 

корня. Строение корня, 

зоны корня.  

Лабораторная работа 

«Стержневая и мочковатая 

корневые системы». 

Лабораторная работа 

«Корневой чехлик и  

корневые волоски» 

Определять виды корней и 

типы корневых систем. 

Объяснятъ взаимосвязь 

строения клеток различных 

зон корня с выполняемыми 

ими функциями. Проводить 

биологические исследования 

и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведѐнным 

в учебнике изображением  

 

  Видоизменение корней  

 

Видоизменение корней. 

Влияние условий среды на  

корневую систему растения 

Объяснять взаимосвязь типа 

корневой системы и 

видоизменение корней с 

условиями среды. Различать 

на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах  

видоизменение корней  

Побег. Лабораторная работа 

«Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле».  

Строение побега 

Листорасположение. 

Значение побега в жизни 

растений. Почка — 

зачаточный побег. Виды 

почек, строение почек  

 

 

Определять типы 

листорасположения. 

Распознавать виды почек. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать 

увиденное с приведѐнным в  

учебнике изображением  



 Строение стебля. 

Лабораторная работа 

«Внутреннее строение ветки 

дерева». 

 

 

 

Строение листа 

Лабораторная работа 

«Листья простые и сложные, 

их жилкование и  

листорасположение»  

 
 

 

Строение стебля. Строение 

стебля. Стебель как часть 

побега. Разнообразие 

стеблей. Внутреннее 

строение стеблей. Лист. 

Основные функции листа. 

Разнообразие листьев по 

величине, форме, окраске. 

Внешнее строение листа: 

форма, расположение на 

стебле, жилкование.  

 

 

 

 

 

 

Приводить примеры разнообразных стеблей. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 

Устанавливать взаимосвязь между строением стебля и 

выполняемой им функцией  

 

Распознавать листья по 

форме. Определять тип 

жилкования. Различать 

листья простые и сложные, 

черешковые и сидячие, 

листорасположение. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать 

увиденное с приведѐнным в 

учебнике изображением  

 

 

  

 

Клеточное строение листа. 

Лабораторная работа  

«Строение кожицы листа»  

Строение листа Строение 

кожицы листа и еѐ 

функции. Строение и роль 

устьиц. 

 

Устанавливать и объяснять 

связь особенностей строения 

клеток с выполняемой ими 

функцией. Проводить 

биологические исследования 

и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведѐнным 

в учебнике изображением. 

Научиться работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать  

правила работы с 

микроскопом  

Видоизмененные побеги. 

Лабораторная работа 

«Строение корневища, 

клубня, луковицы» 

 

Видоизменения побегов: 

корневище, клубень, 

луковица.  

 

 

  

Определять особенности 

видоизменѐнных побегов. 

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

видоизменѐнные побеги. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать 

увиденное с приведѐнным в  

учебнике изображением  



Строение цветка 

 

Строение цветка Строение 

и разнообразие цветков. 

Цветок — видоизменѐнный 

укороченный побег. 

Развитие цветка из 

генеративной почки.  

Строение цветка. 

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах части 

цветка. Определять 

двудомные и однодомные 

растения. Проводить 

биологические исследования 

и объяснять их результаты.  

 

Околоцветник. 

Лабораторная работа 

«Строение цветка». 

Двудомные и однодомные 

растения  

Сравнивать с приведѐнным в  

учебнике изображением  

Соцветия. Типы соцветий  
 

Околоцветник. Двудомные 

и однодомные растения  

Сравнивать с приведѐнным в  

учебнике изображением  

Типы соцветий. 

Лабораторная  

работа «Соцветия» 

Соцветия. Типы соцветий. 

Биологическое значение 

соцветий. Лабораторная  

работа «Соцветия»  

Определять типы соцветий. 

Различать на живых объектах 

и таблицах органы цветкового 

растения. Проводить 

биологические исследования 

и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением  

 

Плоды. Лабораторная работа 

«Классификация плодов». 

Плоды. Строение плодов. 

Разнообразие, 

классификация  плодов. 

Функции плодов  

 

Определять типы плодов. 

Проводить классификацию 

плодов. Различать на живых 

объектах и таблицах органы 

цветкового растения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты  

 

Размножение 

покрытосеменных растений.  

 

Размножение 

покрытосеменных растений 

Опыление, его тапы. Роль 

опыления в образовании 

плодов и семян.  

Оплодотворение цветковых 

растений, образование 

плодов и семян.  

Биологическое значение 

оплодотворения 

Объяснять роль опыления и 

оплодотворения в 

образовании плодов и семян  

 

Классификация 

покрытосеменных растений.  

 

Классификация 

покрытосеменных растений 

Признаки растений классов 

двудольных и 

однодольных. Семейства  

покрытосеменных растений 

Выделять признаки 

двудольных и однодольных 

растений.  

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей классов и 

семейств покрытосеменных 

растений, опасные для 

человека растения. Освоить 



приѐмы работы с 

определителями. Сравнивать 

представителей разных групп 

растений, определять черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения  

Класс Двудольные.   

 

Лабораторная работа  

«Семейства двудольных 

Класс Двудольные. 

Семейства двудольных 

растений: Крестоцветные,  

Розоцветные, Паслѐновые,  

Сложноцветные,  

Мотыльковые (Бобовые).  

 

Выделять признаки класса 

двудольных растений и их 

основных семейств.  

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей семейств 

двудольных растений. 

Различать на живых объектах 

и таблицах наиболее 

распространѐнные растения, 

опасные для человека 

растения. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Сравнивать представителей 

разных групп растений, 

определять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения. Оценивать 

с эстетической точки зрения 

представителей растительного 

мира. Находить информацию 

о растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать 

и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую 

 Класс Однодольные 

 Лабораторная работа 

«Строение злакового 

растения» 

  

 Класс Однодольные 

Семейства: Злаковые, 

Лилейные. Дикорастущие и 

культурные виды, их 

многообразие. Охрана  

редких и исчезающих 

видов 

.  

 

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей однодольных 

растений и их основных 

семейств. Различать на живых 

объектах и таблицах наиболее 

распространѐнные растения, 

опасные для человека 

растения. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Сравнивать представителей 

разных 1рупп растений, 

определять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения. Оценивать 

с эстетической точки зрения 

представителей растительного 

мира. Находить информацию 

о растениях в научно-



популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализироватъ 

и оценивать еѐ, переводить из  

одной формы в другую  

Многообразие животного мира-25 часов 

 

Многообразие животного 

мира  

  

Многообразие животного 

мира Общие сведения о 

животном мире. 

Многообразие животных. 

Сходство животных с 

другими организмами и 

отличия от них. 

Классификация животных. 

Охрана  

животного мира 

 

Выявлять признаки сходства и 

различия между животными, 

растениями, грибами, 

бактериями. Устанавливать 

систематическую  

принадлежность животных 

(классифицировать)  

Одноклеточные животные. 

Лабораторная работа 

«Изучение многообразия 

свободноживущих водных 

простейших»  

 

Одноклеточные животные, 

или Простейшие. 

Особенности  

строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие 

одноклеточных. Роль 

одноклеточных в природе и 

жизни человека 

 

Выделять признаки 

простейших. Распознавать 

простейших на живых 

объектах и таблицах. 

Выявлять черты сходства и 

различия в строении клетки 

простейших и клетки 

растений. Научиться готовить 

микропрепараты. Наблюдать 

свободноживущих 

простейших под 

микроскопом. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с 

приведѐнным в учебнике 

изображением, делать 

выводы. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать  

правила работы с 

микроскопом  

Паразитические простейшие Паразитические 

простейшие, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. Меры 

борьбы и профилактики с 

паразитическими 

простейшими. Значение 

простейших  

 

Распознавать паразитических 

простейших на таблицах.  

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими 

простейшими. Объяснять 

значение простейших  

в природе и жизни человек  



Многоклеточные животные. 

Лабораторная работа 

«Изучение многообразия  

тканей животного». 

 

Многоклеточные 

животные. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. Ткани, 

органы, системы органов 

многоклеточных животных  

 

Различать на живых объектах 

и таблицах органы и системы 

органов животных. Объяснять 

взаимосвязь строения ткани, 

органа с выполняемой 

функцией. Доказывать 

родство и единство 

органического мира  

 

Кишечнополостные. 

Лабораторная работа 

«Изучение пресноводной 

гидры» 

 

 

Тип Кишечнополостные, 

внешнее строение, образ 

жизни. Особенности  

жизнедеятельности, 

многообразие, 

размножение  

Устанавливать 

принципиальные отличия 

клеток многоклеточных от 

клеток простейших. Выделять 

существенные признаки  

кишечнополостных. 

Объяснять взаимосвязь 

внешнего строения 

кишечнополостных со средой 

обитания и образом жизни. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

организмов и объяснять их 

результаты. Готовить 

микропрепараты. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с 

приведѐнным в учебнике 

изображением. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом  

 

Многообразие 

кишечнополостных 

Многообразие 

кишечнополостных.  

Практическое 

использование кораллов  

Различать на живых объектах 

и таблицах представителей 

кишечнополостных 

животных. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

кишечнополостных 

(классифицировать). 

Обосновывать роль 

кишечнополостных в природе, 

объяснять практическое 

использование кораллов. 

Обобщать и 

систематизировать  

знания о кишечнополостных  



Тип Плоские черви Общая характеристика 

червей. Тип Плоские черви 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие червей. 

Меры предупреждения 

заражения 

паразитическими червями 

Выделять характерные 

признаки червей и плоских 

червей. Различать на таблицах 

представителей плоских 

червей. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

плоскими червями.  

 

Тип Круглые черви Тип Круглые черви. 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Меры 

профилактики заражения 

круглыми червями. 

Выделять существенные 

признаки круглых червей. 

Различать на таблицах 

представителей круглых 

червей. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Использовать  

меры профилактики 

заражения круглыми червями.  

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность червей 

(классифицировать).  

 

Кольчатые черви. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения дождевого червя»  

 

Кольчатые черви, 

особенности строения, 

жизнедеятельности. 

Значение кольчатых червей  

 

Выделять существенные 

признаки кольчатых червей. 

Объяснять  

значение кольчатых червей  

  

Тип Моллюски.Класс 

Брюхоногие.   

Класс Двустворчатые. 

 

 

 

 

Моллюски. , общая 

характеристика. Класс 

Брюхоногие моллюски, 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие и значение 

брюхоногих моллюсков. 

Класс Двустворчатые 

Особенности  

строения, 

жизнедеятельности,  

многообразие моллюсков  

Выделять существенные 

признаки моллюсков. 

Различать на живых объектах 

и таблицах представителей 

моллюсков. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Объяснять принципы 

классификации моллюсков. 

Устанавливать 

систематическую  

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

моллюсков  



Класс Головоногие  Класс Головоногие 

моллюски, 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие и значение  

головоногих моллюсков  

 

 

 

 

 

 

 

Выделять существенные 

признаки головоногих 

моллюсков. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей головоногих 

моллюсков. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Объяснять принципы 

классификации моллюсков. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

головоногих моллюсков 

Тип Членистоногие  

Класс Ракообразные 

 Членистоногие как 

наиболее 

высокоорганизованные 

беспозвоночные животные. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. 

Многообразие и значение  

ракообразных животных  

 

Выделять существенные признаки паукообразных. Объяснять особенности строения 

ракообразных в связи со средой их обитания. Различать на живых объектах, коллекциях и. 

Объяснять принципы классификации паукообразных. Устанавливать систематическую 

ракообразных (классифицировать). Объяснять  

значение ракообразных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Класс Паукообразные 

  

 

 

Класс Паукообразные, 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие и значение  

паукообразных животных 

 

Выделять существенные признаки паукообразных. Объяснять особенности строения 

паукообразных в связи со средой их обитания. Различать на живых объектах, коллекциях и. 

Объяснять принципы классификации паукообразных. Устанавливать систематическую 

принадлежность паукообразных (классифицировать). Объяснять  

значение паукообразных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Класс Насекомые 

 

Класс Насекомые, 

распространение, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения. 

Развитие насекомых с 

полным и неполным  

превращением   

Выделять существенные 

признаки насекомых. 

Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах 

представителей насекомых  

 

Многообразие насекомых. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения насекомых».  

 

Многообразие насекомых. 

Их значение в природе и 

жизни человека 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения насекомых».  

 

Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах 

представителей насекомых, в 

том числе виды, опасные для 

человека. Объяснять 

принципы классификации 

насекомых. Устанавливать 

систематическую принадлеж-

ность насекомых 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

насекомых. Освоить приѐмы 

оказания первой помощи при 

укусах насекомых. Соблюдать 

меры охраны  

беспозвоночных животных 

Хордовые.Подтип 

Бесчерепные. Класс 

Ланцетники 

Тип Хордовые, общая 

характеристика.  

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

ланцетника  

Выделять существенные 

признаки хордовых. 

Сравнивать строение 

беспозвоночных и хордовых 

животных, делать выводы на 

основе строения. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей хордовых. 

Объяснять принципы 

классификации хордовых  

 

Рыбы. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения рыбы».  

 

 

Особенности строения, 

жизнедеятельность, 

многообразие рыб. 

Рыболовство и 

рыбоводство. Особенности 

размножения и развития 

рыб 

 

 

 

 

 

 

Выделять существенные 

признаки рыб. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб от 

среды обитания. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей рыб. 

Объяснять принципы 

классификации рыб. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб  

(классифицировать). Освоить 

приѐмы работы с 

определителями. Ставить 

биологические эксперименты 

по изучению строения рыб и  

объяснять их результаты 



Приспособления рыб к 

условиям обитания.  

 

 

 

 

 

 

 

Класс Земноводные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Пресмыкающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Птицы.  

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения птиц» 

 

 

 

. 

 

Приспособления рыб к 

условиям обитания. 

Приспособленность-общее 

свойство живых 

организмов. 

Значение приспособлений у 

рыб к водной среде 

 

 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

земноводных в связи с 

приспособленностью к 

водной и наземной среде 

обитания 

Многообразие 

земноводных, их охрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Пресмыкающиеся 

Особенности строения и 

жизнедеятельности, 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения  в 

связи с 

приспособленностью к 

среде обитания 

Многообразие 

пресмыкающихся, их 

охрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Птицы 

Особенности строения и 

жизнедеятельности, 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения  в 

связи с 

приспособленностью к 

среде обитания 

Многообразие птиц, их 

 

Объяснять приспособленность рыб к среде обитания. Различать 

на живых объектах и таблицах представителей рыб. Объяснять 

принципы классификации рыб. Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб  

(классифицировать). Освоить приѐмы работы с определителями. 

Объяснять значение рыб  

 
 

 
Выделять существенные 

признаки земноводных. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных от 

среды обитания. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей земноводных. 

Объяснять принципы 

классификации земноводных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

земноводных 

(классифицировать).  

 

 
Выделять существенные 

признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся от 

среды обитания. Сравнивать 

представителей земноводных 

и пресмыкающихся, делать 

выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах 

и таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том 

числе опасных для человека. 

Освоить приѐмы оказания 

первой помощи при укусах 

пресмыкающихся. Объяснять 

принципы классификации 

пресмыкающихся.  

 

 
Выделять существенные 

признаки птиц. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения птиц от 

среды обитания. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей птиц.  

 

Выделять существенные 

признаки паукообразных. 

Объяснять особенности 

строения паукообразных в связи 

со средой их обитания. 

Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах 

представителей моллюсков. 

Объяснять принципы 

классификации паукообразных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность паукообразных 

(классифицировать). Объяснять  

значение паукообразных  
 

Выделять существенные 

признаки паукообразных. 

Объяснять особенности 

строения паукообразных в связи 

со средой их обитания. 

Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах 

представителей моллюсков. 

Объяснять принципы 

классификации паукообразных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность паукообразных 

(классифицировать). Объяснять  

значение паукообразных  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация птиц. 

Птицеводство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение и охрана птиц. 

Экскурсия «Знакомство с 

птицами леса»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение млекопитающих 

 

 

 

 

 

Классификация 

млекопитающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охрана 

 

 

 

 

 

 

Классификация птиц. 

Птицеводство. Значение 

птиц в жизни человека. 

Основные систематические 

группы птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение и охрана птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Млекопитающие 

Особенности строения и 

жизнедеятельности, 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения  в 

связи с 

приспособленностью к 

среде обитания 

 

Классификация 

млекопитающих. Основные 

систематические группы 

млекопитающих 

Многообразие 

млекопитающих. 

Первозвери. 

Настоящие звери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять принципы 

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать).   
Освоить приѐмы работы с 

определителями. Освоить 

приѐмы выращивания и 

размножения домашних птиц.  

 

  

 

 

 Соблюдать меры охраны 

птиц. Объяснять значение 

птиц Наблюдать за птицами в 

лесу. Объяснять значение 

птиц в лесном сообществе. 

Находить информацию о 

птицах в научнопопулярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать еѐ, 

переводить из  

одной формы в другую 

 

 Выделять существенные 

признаки млекопитающих. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения млекопитающих от 

среды обитания. 

 

 

Различать на живых объектах 

и таблицах представителей 

млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих  

(классифицировать). Освоить 

приѐмы работы с 

определителями 



Многообразие 

млекопитающих, их охрана. 

Животноводство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Эволюция растений и 

животных.  

 

Многообразие 

млекопитающих, их охрана 

Первозвери. Настоящие зве 

ии. Приручение животных. 

Селекция млекопитающих. 

Животноводство. 

Домашние 

млекопитающие.  

 

 

 

 

 

 

 

Эволюция растений и 

животных, их охрана (3 ч)  
 

 

Эволюция растений и 

животных. Этапы 

эволюции органического 

мира. Эволюция растений: 

от одноклеточных 

водорослей до 

покрытосеменных. Этапы 

развития животных: от 

одноклеточных к 

многоклеточным, от 

беспозвоночных к 

позвоночным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоить приѐмы работы с 

определителями. Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей животного 

мира. Объяснять роль 

различных млекопитающих в 

жизни человека. Находить 

информацию о животных в 

научнопопулярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать еѐ, 

переводить из  

одной формы в другую  

 

 

 

 

 

Приводить доказательства 

(аргументация) родства, 

общности происхождения и 

эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геологическое прошлое 

Земли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана животных и 

растений. Красная книга 

Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

Взаимосвязи организмов  

и окружающей среды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда обитания 'организмов.  

Абиотические  факторы:  

 

 

Биотические факторы среды 

 

 

 

 

 

Искусственные экосистемы 

Освоение суши растениями 

и животными. 

Геологическое прошлое 

Земли. Риниофиты  

первые наземные растения. 

Прогрессивные черты 

организации 

членистоногих. Эволюция 

хордовых 

 

 

 

 

Деятельность человека в 

природе. Охрана животных 

и растений. Красная книга 

Краснодарского края. 

 

 

Экосистемы-4 часа 

 
Взаимосвязи организмов  

и окружающей среды 

Экосистема.  

Взаимоотношения 

организмов разных царств 

в экосистеме. Цепи питания 

как пути передачи энергии 

в экосистеме. Значение 

круговорота веществ в 

природе  

 

 

 

Среда обитания 

'организмов.  

Экологические факторы:  

абиотические. 

Приспособленность 

организмов к абиотическим 

и биотическим  

факторамсреды  

 

 

Искусственные 

экосистемы, их  

особенности  

 

Приводить доказательства 

взаимосвязи разных групп 

организмов с условиями 

среды.  

Приводить доказательства 

(аргументация) родства, 

общности происхождения и 

эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп)  

 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Использовать информацию 

разных видов и переводить еѐ 

из одной формы в другую  

 

 

Выделять существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота 

веществ и превращений 

энергии в экосистемах. 

Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. 

Объяснять значение 

круговорота веществ. 

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности  

 

  

Объяснять приспособленность 

организмов к абиотическим 

факторам. 

Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в  

экосистемах и биосфере  

 

 

 

Определять особенности 

искусственных экосистем. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Наблюдать и описывать 

искусственные  

экосистемы своей местности  



Раздел 2. Человек и его здоровье 

8 класс(68 часов) 

 
 

 

Содержание программы Тематическое 

планирование 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

 Наука о человеке (2ч)  

Науки о человеке и их 

методы 
Общие сведения об 

организме человека. Науки 

о человеке Место человека 

в системе органического 

мира. Черты сходства и 

отличия человека и 

животных. Методы 

изучения организма 

человека. Биологическая 

природа и  

социальная сущность 

человека  

 

Объяснять место и роль 

человека в природе. 

Выделять существенные 

признаки организма 

человека, особенности его. 

биологической природы. 

Определять значение 

знаний о человеке в 

современной жизни. 

Выявлять методы изучения 

организма человек 

 

Происхождение и эволюция  

человека.  

 

 

Место человека в системе 

органического мира. Черты 

сходства и отличия 

человека и животных. 

Методы изучения 

организма человека. 

Биологическая природа и  

социальная сущность 

человека  

 

 

 

 

 

Общий обзор организма 

человека(3ч) 

Объяснять современные 

концепции происхождения 

человека. Выделять 

основные  

этапы эволюции человека  

Строение организма 

человека  

Лабораторная работа  

«Изучение 

микроскопического строения  

тканей организма человека».  

 

Уровни организации 

организма человека. Ткани:  

эпителиальная, мышечная, 

соединительная, нервная 

Выделять существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы: 

клеток, тканей, органов и 

систем органов. 

Сравнивать клетки, ткани 

организма человека, делать 

выводы на основе 

сравнения. Наблюдать и 

описывать клетки и ткани 

на готовых 

микропрепаратах. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с 



приведѐнным в учебнике 

изображением. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство.  

 

Строение организма 

Самонаблюдение  

«Определение собственного  

веса и измерение роста»  

 

Строение организма 

человека. 

Полости тела.  

Органы. Системы органов 

Различать на таблицах 

органы и системы органов 

человека. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на  

основе полученных 

результатов  

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. . 

Самонаблюдение 

«Мигательный рефлекс и 

условия его проявления и 

торможения; коленный и  

надбровный рефлексы»  

 

 

  

. Гомеостаз. 

Нейрогуморальная 

регуляция. Рефлекс.  

Рефлекторная дуга.  

Рецептор. Эффектор 

. Самонаблюдение 

«Мигательный рефлекс и 

условия его проявления и 

торможения; коленный и  

надбровный рефлексы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опора и движение(7ч) 

Выделятъ существенные 

признаки процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Объяснять  

согласованность всех 

процессов 

жизнедеятельности в 

организме человека. 

Объяснять особенности 

нейрогуморальной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе  

полученных результатов 

Опорно-двигательная 

система. Лабораторные 

работы  

«Изучение 

микроскопического строения 

кости», «Изучение внешнего 

вида отдельных костей  

скелета человека  

Опорно-двигательная 

система. Состав, строение и 

рост кости. Кости: трубчатые, 

губчатые, плоские, 

смешанные. Лабораторные 

работы  

«Изучение 

микроскопического строения 

кости», «Изучение внешнего 

вида отдельных костей  

скелета человека»  

Распознавать на наглядных 

пособиях органы 

опорнодвигательной системы 

(кости). Выделять 

существенные признаки 

опорно-двигательной 

системы человека. Проводить 

биологическое исследование, 

делать выводы на основе  

полученных результатов  

 

 Опора и движение. Опорно-

двигательная система. 

Профилактика травматизма. 

Значение физических 

упражнений и культуры 

труда для. формирования 

скелета мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-

двигательной системы 

  

Опорно-двигательная 

система. Состав, строение и 

рост кости. Кости: трубчатые, 

губчатые, плоские, 

смешанные. Лабораторные 

работы  

«Изучение 

микроскопического строения 

кости», «Изучение внешнего 

вида отдельных костей  

скелета человека»  

Распознавать на наглядных 

пособиях органы 

опорнодвигательной системы 

(кости). Выделять 

существенные признаки 

опорно-двигательной 

системы человека. Проводить 

биологическое исследование, 

делать выводы на основе  

полученных результатов  

 

Распознавать на наглядных 

пособиях органы 

опорнодвигательной 

системы (кости). Выделять 

существенные признаки 

опорно-двигательной 

системы человека. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе  

полученных результатов 

Скелет человека.  

Соединение костей. Скелет 

головы. Сустав. Кости 

черепа: лобная, теменные, 

височные, затылочная,  

клиновидная и решѐтчатая  

Соединение костей. Скелет 

головы. Сустав. Кости 

черепа: лобная, теменные, 

височные, затылочная,  

клиновидная и решѐтчатая 

  

Распознавать на наглядных 

пособиях кости скелета 

человека. Определять типы 

соединения костей. 

Объяснять особенности 

строения скелета человека  

 



Скелет туловища.  

 

Скелет туловища. 

Позвоночник как основная 

часть скелета туловища. 

Скелет конечностей и их 

поясов 

 

Объяснять особенности 

строения скелета человека. 

Распознавать на наглядных 

пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. 

Объяснять зависимость 

гибкости тела человека от 

строения его позвоночника  

 

Строение и функции 

скелетных мышц.  

 

Строение и функции 

скелетных мышц. 

Основные  

группы скелетных мышц 

 

Выделять особенности 

строения скелетных мышц. 

Распознавать на наглядных 

пособиях  

скелетные мышцы 

Работа мышц и еѐ регуляция 

Самонаблюдение «Работа 

основных мышц, роль 

плечевого пояса в  

движениях руки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение физических 

упражнений и культуры 

труда для формирования  

скелета и мускулатуры 

 

 

Нарушения опорно-

двигательной системы. 

Лабораторная работа 

«Выявление плоскостопия» 

 

 

. 

. Основные  

группы скелетных мышц 

Мышцы синергисты и 

антагонисты. Атрофия 

мышц. Утомление и 

восстановление мышц. 

Изучение влияния 

статической и 

динамической работы на 

утомление мышц.  

 

 

 

Значение физических 

упражнений и культуры 

труда для формирования  

скелета и мускулатуры  

 

 

Нарушения опорно-

двигательной системы 

Травматизм 

Плоскостопие.Осанка. 

Рахит. 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

организма(4 ч) 

Объяснять особенности работы мышц. Объяснять механизмы регуляции работы мышц. 

Проводить биологическое исследование, делать выводы на  

основе полученных результато   

 

 

 

 

 

 

Выявлять влияние 

физических упражнений на 

развитие скелета и 

мускулатуры  

 

 Распознавать на наглядных 

пособиях органы 

опорнодвигательной системы 

(кости). Выделять 

существенные признаки 

опорно-двигательной 

системы человека. Проводить 

биологическое исследование, 

делать выводы на основе  

полученных результатов  

 

Объяснять условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и 

движения. На основе наблюдения определять 

гармоничность физического развития, 

нарушения осанки и наличие плоскостопия.  

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. Освоить 

приѐмы оказания первой помощи при травмах  

опорно-двигательной системы  

Распознавать на наглядных пособиях кости 

скелета человека. Определять типы 

соединения костей. Объяснять особенности 

строения скелета человека  

 Объяснять особенности строения скелета 

человека. Распознавать на наглядных 

пособиях кости скелета конечностей и их 

поясов. Объяснять зависимость гибкости тела 

человека от строения его позвоночника  

 
 



Внутренняя среда организма, 

значение еѐ постоянства.  

 

Состав внутренней среды 

организма значение еѐ 

постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы.  

Состав и функции крови.  

Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови.  

Иммунитет. Антитела.  

Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки.  

Объяснять особенности 

строения и функций 

внутренней среды организма 

человека. Различать на 

таблицах органы и системы 

органов человека  

 

Объяснять особенности 

строения и функций 

внутренней среды 

организма человека. 

Различать на таблицах 

органы и системы органов 

человека  

 

Состав крови. Лабораторная 

работа «Изучение 

микроскопического строения 

крови (микропрепараты  

крови человека и лягушки»  

 

Состав крови.  Плазма, 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, антитела, 

фагоциты, гемоглобин. 

Постоянство внутренней 

среды организма. 

  

 

Сравнивать клетки 

организма человека, делать 

выводы на основе 

сравнения. Выявлять 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

клеток крови и их 

функциями.  

Наблюдать и описывать 

клетки крови на готовых 

микропрепаратах. Работать 

с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом  

Свѐртывание крови.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иммунитет 

 

Свѐртывание крови.  

Переливание крови. 

Группы  

крови. Донор. Реципиент  

 

 

 

 

 

 

Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Нарушения иммунной 

системы человека. 

Вакцинация, лечебная  

сыворотка. СПИД. 

Аллергия  

 

Выделять существенные 

признаки процессов 

свѐртывания и переливания 

крови. Объяснять 

механизмы свѐртывания 

крови и их значение. 

Объяснять принципы 

переливания крови и его 

значение  

 

Выделять существенные 

признаки иммунитета, 

вакцинации и действия 

лечебных сывороток. 

Объяснять причину  

нарушения иммунитета  



 

 

Органы кровообращения.  

 

 

Строение сердца. 

Кровообращение и 

лимфообращение (6ч) 

Транспорт веществ.  

Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс.  

Строение и работа сердца. 

Коронарная кровеносная 

система. Автоматия сердца. 

Сердечный цикл 

 

 

 

 

Распознавать на наглядных 

пособиях органы системы 

кровообращения. Выделять 

существенные признаки 

органов кровообращения  

 

Сосудистая система  

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

«Измерение кровяного 

давления». Самонаблюдение 

«Подсчѐт ударов пульса в 

покое и при физической 

нагрузке» (выполняется 

дома) 

 

Круги кровообращения. 

Давление крови в сосудах и 

его измерение. Пульс. 

Лимфообращение.  

 

Выделять особенности 

строения сосудистой 

системы и движения крови 

по сосудам. Различать на 

таблицах органы 

кровеносной и 

лимфатической систем. 

Освоить приѐмы измерения 

пульса, кровяного 

давления. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе  

полученных результатов  

Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая помощь 

при кровотечении.  

. Изучение приѐмов 

остановки капиллярного, 

артериального и венозного 

кровотечений  

  

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Освоить приѐмы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях. Находить в 

учебной и научно-

популярной литературе 

информацию о 

заболеваниях 

сердечнососудистой 

системы, оформлять  

еѐ в виде рефератов, 

докладов  



Обобщение и 

систематизация знаний о 

движении как важнейшем 

свойстве живого  

 

 

Обобщение знаний о 

транспортных системах 

организма человека 

(сердечно-сосудистой и 

лимфатической) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание(4ч) 

Систематизировать знания 

о строении и 

функционировании 

транспортных систем 

организма человека 

(сердечно-сосудистой и  

лимфатической)  

Дыхание и его значение. 

Органы дыхания.  

 

 

Регуляция дыхания 

 

 

 

 

 

Заболевания органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Дыхание. Дыхательная 

система. Строение органов 

дыхания. 

 

 Регуляция дыхания. 

Газообмен в лѐгких и 

тканях. Гигиена органов 

дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их 

предупреждение. 

Инфекционные 

заболевания и меры их 

профилактики. Вред 

табакокурения. Приѐмы 

оказания( первой помощи 

при отравлении угарным 

газом, спасении  

утопающего 

Объяснять значение. 

дыхания.  

 

 

Объяснять механизмы 

регуляции дыхания. 

Распознавать на наглядных 

пособиях органы 

дыхательной системы.  

 

 Механизм дыхания.  

. Лабораторная работа 

«Измерение обхвата грудной 

клетки « 

 

 Жизненная ѐмкость 

лѐгких.  

Дыхательные движения: 

вдох и выдох. Газообмен 

Объяснять механизм 

дыхания. Сравнивать 

газообмен в лѐгких и 

тканях, делать выводы на 

основе сравнения. Освоить 

приѐмы определения 

жизненной ѐмкости лѐгких. 

Проводить биологическое 

исследование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Питание и его значение. 

Органы пищеварения  

 

  

 

 

 

 

 

Пищеварение в ротовой 

полости. Проведение 

самонаблюдений: 

«Определение положения 

слюнных желѐз», «Движение 

гортани при глотании», 

«Изучение действия 

ферментов слюны на 

крахмал»  

 

 

 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Лабораторная 

работа «Изучение действия 

ферментов желудочного сока 

на белки»  

 

 

 

Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

 

Питание (5ч) 

 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система. 

Нарушения работы 

пищеварительной  

системы и их  

профилактика 

 

 

 

Пищеварение в ротовой 

полости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Лабораторная 

работа «Изучение действия 

ферментов желудочного 

сока на белки»  

 

 

 

Всасывание питательных 

веществ в кровь.  

  

 

Выделять особенности строенияскелетных мышц. Распознавать на наглядных пособиях  

Выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения. Различать на таблицах и 

муляжах органы  

пищеварительной системы  

скелетных мышц 

 

 

 

 

Объяснять особенности 

пищеварения в ротовой 

полости. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы 

на  

основе полученных 

результатов  

 Распознавать на наглядных 

пособиях органы 

опорнодвигательной системы 

(кости). Выделять 

существенные признаки 

опорно-двигательной 

системы человека. Проводить 

биологическое исследование, 

делать выводы на основе  

полученных результатов  

 

 

 

Объяснять особенности пищеварения в 

желудке и кишечнике. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводить 

биологическое исследование, делать выводы  

 

 

Распознавать на наглядных пособиях кости 

скелета человека. Определять типы 

соединения костей. Объяснять особенности 

строения скелета человека  

 

Объяснять механизм всасывания веществ в 

кровь. Распознавать на наглядных пособиях 

органы  

пищеварительной системы  

Объяснять особенности строения скелета 

человека. Распознавать на наглядных 

пособиях кости скелета конечностей и их 

поясов. Объяснять зависимость гибкости тела 

человека от строения его позвоночника  

 
 

Регуляция пищеварения.  

Гигиена питания 

Регуляция пищеварения.  

Гигиена питания  

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

работы пищеварительной 

системы  

 



 

 

Пластический и 

энергетический обмен.  

 

 

 

Обмен веществ и 

преврашение энергии(4ч) 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме. Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных 

солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. 

Рациональное питание. 

Нормы и режим питани 

 

 

 

 

 

Выделять существенные 

признаки обмена веществ и 

превращений энергии в 

организме человека. 

Объяснять особенности 

обмена белков, углеводов, 

жиров, воды,  

минеральных солей  

Ферменты Ферменты и их роль в 

организме человека.   

 

Объяснять механизмы 

работы ферментов. 

Объяснять роль  

ферментов в организме 

человека  

Витамины Витамины и их роль в 

организме человека.   

Витамины и их роль в 

организме человека. 

Классификация витаминов. 

Роль витаминов в 

организме человека  

 

Нормы и режим питания. 

Составление пищевых 

рационов  

 

 

Нормы и режим питания.  

Составление пищевых 

рационов.  Нарушения 

обмена веществ. 

Составление пищевых 

рационов в зависимости от 

энергозатрат 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять пищевой 

рацион. Объяснять 

зависимость пищевого 

рациона от энергозатрат 

организма человека. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений  

обмена веществ в 

организме  

 

 

 

 

Выделение и его значение.  

Органы мочевыделения  

 

Выделение продуктов 

обмена(2ч) 

Выделение и его значение.  

Органы мочевыделения. 

Строение и функции 

мочевыделительной 

системы. Органы 

выделения.  

 

 

 

Выделять существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов обмена 

из организма. Различать на 

таблицах органы 

мочевыделительной 

системы. Объяснять роль 

выделения в  

поддержании гомеостаза  



Заболевания органов  

мочевыделения 
  
Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их  

предупреждение  

 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной 

системы  

 

 

Строение и функции кожи.  

Самонаблюдения  

«Рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной 

поверхности кисти», 

«Определение типа своей 

кожи с помощью бумажной 

салфетки» 

  

Покровы тела(3ч) 

Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. 

Приѐмы оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их 

профилактика.  

Закаливание организма 

.  

  

 

 

Выделять существенные 

признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на  

основе полученных 

результатов  

Болезни и травмы кожи  

 

Болезни и травмы кожи.   

приѐмы оказания первой 

помощи при  

ожогах и обморожениях 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приѐмы оказания 

первой помощи при  

ожогах и обморожениях  

Гигиена кожных покровов.  

Гигиена одежды и обуви 

Гигиена кожных покровов. 

Уход за кожей, волосами, 

ногтями. 

Гигиена одежды и обуви  

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приѐмы оказания 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах 

кожного покрова  

 

 

 

 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

Железы внутренней  

секреции и их функции  

 

 

 

 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности (9ч)  
Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

  

 

 

 

Строение и функции желѐз 

внутренней  

секреции. Эндокринная 

система. Гормоны, 

механизмы их действия на 

клетки 

 

 

 

 

Характеризовать 

расположение основных 

эндокринных желѐз в 

организме человека.  

 

 

Объяснять функции желѐз 

внутренней  

секреции. Объяснять 

механизмы действия 

гормонов.  

 



Работа эндокринной  

системы и еѐ нарушения  

 

 

 

Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. 

Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной 

систем и их  

предупреждение 

 

Выделять существенные 

признаки процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. Объяснять 

причины нарушений 

работы  

эндокринной системы 

Нервная система. Рефлекс  

и рефлекторная дуга.  

 

 Нервная система. Рефлекс  

и рефлекторная дуга 

 Выделять существенные 

признаки процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. Объяснять 

причины нарушений 

работы  

эндокринной системы  

Строение нервной системы и  

еѐ значение 

Нервная система: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная (автономная). 

Роль нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

Распознавать на наглядных 

пособиях органы нервной 

системы. 

Классифицировать отделы 

нервной системы, 

объяснять принципы этой 

классификации. Объяснять 

роль нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедея-тельности 

организма человека  

 

Спинной мозг.  

 

Спинной мозг. 

Спинномозговые нервы. 

Функции спинного мозга  

 

Определять расположение 

спинного мозга и 

спинномозговых нервов. 

Распознавать на наглядных 

пособиях органы нервной 

системы. Объяснять 

функции спинного мозга  

 

Головной мозг.  Головной мозг. Отделы 

головного мозга и их 

функции. Мозг 

Пальценосовая проба и 

особенности движения, 

связанные с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 

Изучение рефлексов 

продолговатого и среднего 

мозга  

 

Объяснять особенности 

строения головного мозга и 

его отделов. Объяснять 

функции головного мозга и 

его отделов. Распознавать 

на наглядных пособиях 

отделы головного  

мозга  

Вегетативная нервная 

система  Самонаблюдение 

«Штриховое раздражение 

кожи»  

 Самонаблюдение 

«Штриховое раздражение 

кожи»  

 Вегетативная нервная 

система, еѐ строение. 

Симпатический и 

парасимпатический отделы 

вегетативной нервной 

системы. 

 

Объяснять влияние отделов 

нервной системы на 

деятельность органов. 

Распознавать на наглядных 

пособиях отделы нервной 

системы. Проводить 

биологическое 



 исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

Нарушения в работе нервной 

системы и их 

предупреждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительный анализатор.  

Лабораторная работа 

«Строение зрительного  

анализатора» (на модели)  

 

  

 

Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение. 

Врождѐнные и  

приобретѐнные 

заболевания нервной 

системы 

 

 

 

 

 

Органы чувств. 

Анализаторы(4ч) 

Органы чувств. Строение и 

функции органов зрения 

Объяснять причины нарушений в работе нервной системы. Объяснять причины 

приобретѐнных заболеваний нервной системы. Распознавать на наглядных пособиях органы 

нервной системы. Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний нервной системы  

 

  

 

 

 

 

Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

чувств, зрительного 

анализатора. Распознавать 

на наглядных пособиях 

анализаторы.  

 

Строение и функции органов  

слуха. 

 

 

 

Заболевания органов чувств 

Слуховой анализатор, его 

строение  

Профилактика заболеваний 

органов зрения и слуха 

Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

чувств, слухового 

анализатора. Распознавать 

на наглядных пособиях 

анализаторы.  

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики  

. Строение и функции 

органов  осязания, 

мышечного чувства, 

равновесия 

Вестибулярный 

анализатор.  

Мышечное 

чувство.  

Осязание  

 

 

Объяснять особенности 

строения и функции 

вкусового и обонятельного 

анализаторов. Распознавать 

на наглядных пособиях 

анализаторы  

 

  

 

Психика и поведение 

человека. Высшая 

нервная деятельность(6ч) 

 



Высшая нервная 

деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы 

 

  

 

 
 

Память и обучение. 

Лабораторная работа 

«Оценка объема 

кратковременной памяти» 

 

 
Врожденное и 

приобретенное поведение 

 

 

. 

 

 

 

 
 

 

Сон и бодрствование. 

Значение сна 

 

 

 

Особенности высшей 

нервной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний о ВНД. 

Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности.                             

И. М. Сеченов и И.П. 

Павлов. Безусловные и 

условные рефлексы.  
 

Память, ее виды 

 

 

 

 

 

Врожденные программы 

поведения: безусловные 

рефлексы инстинкты, 

запечатление. 

Приобретенные 

программы поведения: ус-

ловные рефлексы, 

рассудочная деятельность, 

динамический стереотип 

 

 

Биологические ритмы.  

Сон  и  бодрствование.  

Стадии  сна.  Сновидения.   
 

Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность.  

Речь как средство 

общения и как средство 

организации своего 

поведенияе 

 

 

 

Обобщение знаний о ВНД. 

Выполнение тестов на 

наблюдательность и 

внимание 

Выделять особенности 

поведения и психики 

человека 

 

 

 

 

 

Выделять типы и виды 

памяти 

 

 

 

 

Выделять существенные 

особенности поведения и 

психики человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать фазы сна 

 

 

 

Выявлять особенности 

наблюдательности и 

внимания 

 

 

Проводить биологические 

исследования 

 

 

Особенности размножения 
человека 

 

 

 

 

 

Размножение и развитие 

человека(5ч) 
Особенности размножения 

человека. Ген. ДН 

Размножение и развитие. 

Половые железы и половые 

клетки. Половое 

созревание. Инфекции, 

передающиеся половым 

 

 

Выделять существенные 

признаки воспроизведения 

и развития организма 

человека. Объяснять 

наследование признаков у 

человека. Объяснять 

механизмы проявления 



 

 

 

 

Органы размножения 

 

 

Инфекции, передающиеся 
половым путем их 
профилактика. 
 

 

 

Беременность и роды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост и развитие ребѐнка 

после рождения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная и природная 

среда человека 

 

 

 

 

 

Окружающая среда и 

здоровье человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

путем их профилактика. 

ВИЧинфекция и еѐ 

профилактика. 

Наследственные 

заболевания. 

Медикогенетическое 

консультирование. Опло-

дотворение и 

внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное 

влияние на развитие 

организма курения, 

алкоголя, наркотиков. 

Роды. Развитие после 

рождения. Мочеполовые 

инфекции, меры их  

предупреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и окружающая 

среда(4ч) 

 
Человек и окружающая 

среда. Природная и 

социальная среда обитания 

человека. Защита среды 

обитания человека.  

 

 

Здоровый образ жизни. 

Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение. Вредные 

и полезные привычки, их 

влияние на состояние 

здоровья. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового 

образа жизни.  

 

наследственных 

заболеваний у человека  

 

 

Выделять существенные признаки органов размножения 

человека 

  

Знать признаки профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем. Определять возрастные этапы развития 

человека. Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, 

медикогенетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека.  

Находить в учебной и научнопопулярной литературе 

информацию о СПИДе и ВИЧинфекции, оформлять еѐ в виде  

рефератов, устных сообщений 

 

 

 

 

 

Определять основные признаки беременности. Характеризовать 

условия нормального протекания беременности. Выделять 

основные этапы развития зародыша человека. Объяснять вредное 

влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики вредных привычек  

 

 

 

 

 

 

 

Приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека 

и окружающей среды, зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. Объяснять место и роль человека в природе. 

Соблюдать правила поведения в природе  

 

 

Освоить приѐмы рациональной организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек. 

Овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения 

красоту человеческого тела  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей 

среды.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектного 

задания, защита проекта  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над проектом 

 

 

 

 

Находить в научно-

популярной литературе 

информацию о факторах 

здоровья и риска, 

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 

 

 

 

 

Разрабатывать и защищать 

проект. Работать с 

информацией разных 

видов, переводить еѐ из 

одной формы в другую. 

Аргументированно 

отстаивать свою позицию  

 

 

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности (68ч) 9 класс 

Раздел,под

раздел 

Тематическое 

планирование 

Содержание 

программы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Биология 

в системе 

наук(2ч) 

Биология как наука.  

 

Биология как наука 

Роль биологии в 

практической 

деятельности людей. 

Методы изучения  

живых организмов 

Определять место 

биологии в системе наук. 

Оценивать вклад 

различных учѐных-

биологов в  

развитие науки биологии  

 Методы биологических 

исследований 

Методы 

биологических 

исследований. 

Значение биологии  

 

Выделять основные 

методы биологических 

исследовании. Объяснять 

значение биологии для 

понимания научной 

картины мира  

 

Основы 

цитологии

-науки о 

клетке (12 

ч) 

Цитология-наука о 

клетке  

 

 

 

 

Признаки живых 

организмов: 

особенности 

химического состава; 

клеточное строение. 

Химический состав 

Характеризовать клетку 

как структурную единицу 

живого. Выделять 

существенные признаки 

строения клетки. Различать 

на таблицах и готовых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

живых организмов. 

Особенности 

химического состава 

живых организмов. 

Неорганические и 

органические 

вещества. Роль воды, 

минеральных солей, 

углеводов, липидов, 

белков в организме. 

Клеточное строение 

организмов. 

Цитология-наука о 

клетке 

микропрепаратах основные 

части и органоиды клетки. 

Наблюдать и описывать 

клетки  

на готовых 

микропрепаратах  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточная теория 

 

 

Основные положения 

клеточной теории 

 

Объяснять значение 

клеточной  

теории для развития 

биологии  

 

Химический состав 

клетки 

 

 

 

 

Особенности 

химического состава 

живых организмов.  

 

 

Сравнивать химический 

состав живых организмов и 

тел неживой природы, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

 

Неорганические 

вещества клетки 

 

 

 

Неорганические 

вещества клетки. . 

Роль воды, 

минеральных солей в 

клетке 

 Объяснять роль 

неорганических  

 

 

 

 

Органические 

вещества клетки 

Роль углеводов, 

липидов, белков в 

организме. 

 

Объяснять роль  

органических веществ в 

клетке  

Строение клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существенные 

признаки строения 

клетки. . Клеточное 

строение организмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать клетку 

как структурную единицу 

живого. Выделять 

существенные признаки 

строения клетки. Различать 

на таблицах и готовых 

микропрепаратах основные 

части и органоиды клетки. 

Наблюдать и описывать 

клетки  

на готовых 

микропрепаратах  

Лабораторная работа 

«Строение 

эукариотических 

клеток у растений, 

животных, грибов и 

прокариотических 

клеток у бактерий»  

Особенности 

клеточного строения 

организмов. Вирусы  

 

 

 

 

Объяснять особенности 

клеточного строения 

организмов. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением и функциями 

клеток.. Сравнивать 

строение эукариотических 



 

 

 

 

 

 

Вирусы 

 

 

 

 

 

 

Неклеточные формы 

жизни. Строение и 

значение вирусов 

и прокариотических клеток 

на основе анализа 

полученных данных  

 

 

 

Объяснять особенности  

строения вирусов 

 Фотосинтез  

 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке. Фотосинтез  

 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ. Объяснять 

космическую роль 

фотосинтеза в биосфере  

 

Биосинтез белков Биосинтез белков. 

Генетический код и 

матричный принцип  

биосинтеза белков  

Выделять существенные 

признаки процесса 

биосинтеза белков и его 

механизм  

 

Регуляция процессов  

жизнедеятельности в 

клетке 

 

 

 

 

 

Зачет по теме «Основы 

цитологии» 

Регуляция процессов  

жизнедеятельности в 

клетке. Механизмы 

регуляции процессов 

жизнедеятельности в 

клетке  

 

 

Тестирование 

Выделять существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Объяснять механизмы 

регуляции процессов 

жизнедеятельности в 

клетке  

 

Выполнение контрольных 

заданий 

Размножен

ие и 

индивидуа

льное 

развитие 

(онтогенез) 

организмо

в (5 ч)  

 

 Бесполое 

размножение. 

 

 

 

 

 Митоз  

 

Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение.  

 

 

 

Митоз как основа 

бесполого 

размножения и роста 

организмов  

 

Определять 

самовоспроизведение как 

всеобщее свойство живого. 

Выделять существенные 

признаки процесса 

размножения, формы 

размножения. Определять 

митоз как основу 

бесполого размножения и 

роста  

 

 

 Половое 

размножение. 

Мейоз 

Половое размножение. 

Мейоз 

Выделять особенности 

мейоза. Определять мейоз как 

основу полового размножения 

многоклеточных организмов, 

Объяснять биологическое 

значение мейоза и процесса 

оплодотворения  

 

Индивидуальное 

развитие  

организма 

(онтогенез 

Индивидуальное 

развитие  

организма (онтогенез)  

Выделять типы онтогенеза 

(классифицировать)  

 



 Влияние 

факторов 

внешней среды 

на онтогенез  

 

Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез.   

Влияние факторов 

внешней среды на 

развитие зародыша. 

Оценивать влияние факторов 

внешней среды на развитие 

зародыша. Определять уровни 

приспособления организма к  

изменяющимся условиям  

Основы 

генетики 

(11ч)  

 

Генетика как 

отрасль  

биологической 

науки  

 

Признаки живых 

организмов:  

наследственность и 

именчивость. На-

следственная и 

ненаследственная  

изменчивость  

Определять главные задачи 

современной генетики. 

Оценивать вклад учѐных в 

развитие генетики как науки  

 

Методы 

исследования 

наследственности 

Методы исследования 

наследственности. 

Фенотип и генотип  

 

Выделять основные методы 

исследования 

наследственности. Определять 

основные признаки фенотипа 

и генотипа  

 

Закономерности 

наследования. 

Законы Менделя  

 

 

 

Закономерности 

наследования. Законы 

Менделя 

 

 

 

Выявлять основные 

закономерности 

наследования. Объяснять 

механизмы наследственности  

 

 

Решение 

генетических 

задач 

 

 

 

 

Решение генетических 

задач. 

Применение 

генетических знаний 

 

 

Выявлять алгоритм решения 

генетических задач. Решать 

генетические задачи  

 

Сцепленное 

наследование 

генов 

 

 

Неаллельные гены. 

Закон Моргана 

 

 

 

Объяснять механизмы 

наследования неаллельных 

генов 

 

 

Решение 

генетических 

задач 

Решение генетических 

задач. 

Применение 

генетических знаний  

Выявлять алгоритм решения 

генетических задач. Решать 

генетические задачи  

 

Генетика пола  

 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола  

 

Объяснять основные 

положения хромосомной 

теории наследственности. 

Объяснять хромосомное 

определение пола и 

наследование признаков, 

сцепленных с полом  

 

Основные формы 

изменчивости 

Основные формы 

изменчивости 

организмов. 

Генотипическая 

изменчивость  

Определять основные формы 

изменчивости организмов. 

Выявлять особенности 

генотипической изменчивости  

 



 

 Комбинативная 

изменчивость  

 

Комбинативная 

изменчивость. Причины 

возникновения 

различных комбинаций 

генов  

 

Выявлять особенности 

комбинативной изменчивости  

 

Фенотипическая  

изменчивость. 

Лабораторная 

работа 

«Описание 

фенотипов 

растений» 

 

 

 

Фенотипическая  

изменчивость.  

 

 

 

 

 

 

Выявлять особенности 

фенотипической 

изменчивости. Проводить 

биологические исследования 

и делать выводы на основе 

полученных результатов  

 

Лабораторная 

работа 

 «Изучение 

модификационно

й изменчивости и 

построение  

вариационной 

кривой» 

Вариационные ряды. 

Закон гомологических 

рядов Вавилова 

 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе полученных 

результатов  

 

Генетика 

человека 

(2ч) 

Методы изучения 

наследственности 

человека. 

Практическая 

работа  

«Составление 

родословных 

 

Методы изучения 

наследственности 

человека. 

Выделять основные методы 

изучения наследственности 

человека. Проводить 

биологические исследования 

и делать выводы на основе  

полученных результатов  

Генотип и 

здоровье 

человека. 

Генотип и здоровье 

человека. Медико-

генетическое  

консультирование  

Устанавливать взаимосвязь  

генотипа человека и его 

здоровья  

Основы 

селекции и 

биотехноло

гии (Зч)  

 

  Основы 

селекции. 

Методы селекции  

 

Основы селекции. 

Методы селекции 

Главные задачи и 

направления 

современной селекции. 

Достижения 

современной селекции 

 

Определять главные задачи и 

направления современной 

селекции. Выделять основные 

методы селекции. Объяснять 

значение селекции для 

развития биологии и других 

наук  

 

Достижения 

современной 

селекции 

 

Достижения мировой и 

отечественной селекции 

Селекционеры Кубани  

Оценивать достижения 

мировой и отечественной 

селекции. Оценивать вклад 

отечественных и мировых 

учѐных в развитие селекции  

 

Биотехнология Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития. 

Оценивать достижения и 

перспективы развития 

современной биотехнологии. 



Метод культуры тканей. 

Клонирование  

 

Характеризовать этические 

аспекты развития некоторых  

направлений биотехнологии  

Эволюцио

нное 

учение(8 ч) 

Учение об 

эволюции 

органического 

мира 

 

 

 

 

Основные положения 

теории Ч.Дарвина. 

Дарвин —  

основоположник учения 

об эволюции. 

 

Выделять существенные  

признаки вида  

 

 

 

 

 

Вид. Критерии 

вида  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Вид — основная 

систематическая 

единица. Признаки вида. 

Ч. Дарвин —  

основоположник учения 

об эволюции.  

 

 

 

Выделять существенные  

признаки вида  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба за 

существование и  

 

 

 

 

 

 

Движущие силы 

эволюции:  

наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, 

естественный отбор.  

 

 

 

Различать и характеризовать 

формы борьбы за 

существование. Объяснять 

причины борьбы за 

существование.  

 

 

Естественный 

отбор 

 

 

 

Естественный отбор-

движущая сила 

эволюции 

 

 

 

 

Характеризовать 

естественный отбор как 

движущую силу эволюции  

 

 

Популяционная 

структура вида  

 

Популяционная 

структура вида. 

Популяция-структурная 

единица эволюции  

 

Объяснять популяционную 

структуру вида. 

Характеризовать популяцию 

как единицу эволюции  

 

Видообразование Видообразование-

результат 

эволюционного 

процесса 

Выделять существенные 

признаки стадий 

видообразования. Различать 

формы видообразования. 

Объяснять причины 

многообразия видов. 

Объяснять значение 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы  

 

Адаптация как 

результат  

Адаптация как результат  

естественного отбора  

Объяснять формирование 

приспособленности 



естественного 

отбора 

организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах). 

Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах), 

изменчивость у  

организмов одного вида  

 Современные 

проблемы  

эволюции. Урок-

семинар 

Современные проблемы  

эволюции. Урок-

семинар  

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться 

с партнѐром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении  

 

Возникнов

ение и 

развитие 

жизни на 

Земле (5 ч)  

 

Взгляды, 

гипотезы и 

теории  

о происхождении 

жизни 

Взгляды, гипотезы и 

теории  

о происхождении жизни  

Объяснять сущность 

основных гипотез о 

происхождении жизни. 

Формулировать,  

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение  

 Органический 

мир как  

результат 

эволюции 

Доказательства 

эволюции органичес 

кого мира 

Выделять основные этапы в 

процессе возникновения и  

развития жизни на Земле  

История развития 

органического 

мира 

 

 

. Основные этапы 

развития органического 

мира 

 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение.  

 

 

 

История развития 

органического 

мира 

 

 

. Основные этапы 

развития органического 

мира 

 

При работе в паре или группе 

обмениваться с партнѐром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении  

 

Происхождение и 

развитие жизни  

на Земле. Урок-

семинар 

Подготовка проектов  Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. 

Взаимосвя

зи 

организмо

в и 

окружающ

ей среды 

(20 ч)  

 

Экология как 

наука  

 

 

 

Экологические 

факторы 

 

 

 

Абиотические 

факторы среды 

 

 

Экология как наука.  

главные задачи современной 

экологии. 

 

 

Экологические факторы среды: 

абиотические, биотические, 

антропогенные 

 

 

Влияние абиотических 

факторов на живые организмы 

 

 

Определять главные задачи 

современной экологии. 

Выделять основные методы 

экологических исследований. 

Выделять существенные 

признаки экологических 

факторов. Проводить  

Определять главные задачи 

современной экологии. 

Выделять основные методы 

экологических исследований. 

  

Выделять существенные 

признаки экологических 

факторов.  

 

 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе полученных 

результатов  



Лабораторная 

работа  

«Изучение 

приспособленнос

ти организмов к 

определѐнной 

среде обитания».  

 

 

Влияние 

абиотических 

факторов на 

организмы.  

 

 

 

Лабораторная 

работа  

«Строение 

растений в связи 

с условиями 

жизни»  

 

 

 

Экологическая 

ниша.  

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

«Описание 

экологической 

ниши организма»  

 

 

 

 

 

 

Структура 

популяции  

 

 

Выполнение исследовательской 

работы 

  

 

.  

 

 

 

 

 

Описание фенотипов растений в 

связи с условиями обитания 

 

 

 

 

 

Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ 

и превращения энергии.  

 

 

 

Существенные признаки 

экологических ниш. 

 

 

 

Описание экологической 

ниши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

характеристики 

популяций 

 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе полученных 

результатов  

 

 

 

 

 

 

Определять влияние 

абиотических факторов на 

организмы.  

 

 

 

 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе полученных 

результатов  

 

 

 

 

 

Определять существенные 

признаки экологических ниш.  

 

 

 

Описывать экологические 

ниши различных организмов 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе полученных 

результатов  

 

 

 

 

Определять существенные 

признаки структурной  

организации популяций  

 Типы 

взаимодействия  

популяций 

разных видов 

Типы взаимодействия  

популяций разных видов 

Взаимодействия разных 

видов в экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме.  

Выявлять типы 

взаимодействия разных видов 

в экосистеме. Объяснять 

значение биологического 

разнообразия  

для сохранения биосферы  



 Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Компоненты 

экосистем  

 

Признаки экосистем. 

Компоненты природных 

экосистем. 

Выделять существенные 

признаки экосистемы.  

Классифицировать 

экосистемы. Наблюдать и 

описывать экосистемы своей 

местности  

Структура 

экосистем  

 

Структурная 

организация экосистемы  

 

Выделять признаки экосистем 

Поток энергии и 

пищевые цепи  

 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ, круговорота веществ 

и превращений энергии в 

экосистеме. Составлять 

пищевые цепи и сети. 

Различать типы пищевых 

цепей  

 

Искусственные 

экосистемы.  

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

«Выделение 

пищевых цепей в 

искусственной 

экосистеме (на 

примере 

аквариума) 

 

 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема. 

 

 

 

 

Живое вещество 

биосферы 

 . Сравнение природных 

и искусственных 

экосистем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. 

Вернадский. — 

основоположник учения 

о биосфере. Границы 

биосферы.  

 

Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере. Роль человека 

в биосфере. 

Выявлять существенные 

признаки искусственных 

экосистем. Сравнивать 

природные и искусственные 

экосистемы, делать выводы на 

основе сравнения. Проводить 

биологические исследования 

и делать выводы на основе  

полученных результатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять характеристики 

биосферы 

 

 

 

 

 

 

Определять роль живого 

вещества в биосфере 

 

 

Экскурсия 

«Сезонные 

изменения в 

живой природе 

 

Описание экосистем 

своей местности 

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности, 

сезонные изменения в живой 

природе  

 

Экологические 

проблемы 

Последствия 

деятельности человека в 

Приводить доказательства 

(аргументация) 



современности  

 

экосистемах и биосфере необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой природе. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в экосистемах и 

биосфере. Овладеть умением 

аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по  

 

 Защита 

экологического 

проекта 

Представление реферата Представлять результаты 

своего исследования. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться 

с партнером важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении  

 

 

7.Описание учебно-методического и  материально- технического 

обеспечения образовательного процесса 
Печатные пособия учащихся 

       1. В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 5—6 классы 

(учебник), М. «Просвещение», 2013 

       2. В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс, М. «Просвещение», 2013 

Печатные пособия  учителя 

       1. В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 5—6 классы 

(учебник), М. «Просвещение», 2013 

       2. В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс, М. «Просвещение», 2013 

       3. В. В. Пасечник   и  др.   Биология.   Поурочные  разработки. 5—6 классы (пособие для 

учителя), М. «Просвещение», 2013 

       4. В. В. Пасечник   и  др.   Биология.   Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Линия жизни» 5-9 классы, М.   «Просвещение», 2011   

Экранно-звуковые пособия: 

Коллекция видео-ресурсов  в цифровом виде  

 

Технические средства обучения учебного кабинета биологии: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование ТСО Количество 

1. Парта большая 12 

2. Стулья ученические  24 

3. Демонстрационный стол 1  

4. Доска 1 

5. Мультимедийный проектор 1 

6. Стол учителя 2 

7. Стул учителя (офисный) 1 

8. Световой Микроскоп 1 

           

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.drofa.ru/ 



2.http://www.prosv.ru/ 

2.http://www.prosv.ru/ 

3.http://www.uroki.net/docrus.htm 

4.http://www.rusedu.ru/detail_1019.html 

5.http://1september.ru/ 

6.www.bio.nature.ru  

7.www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

8.www.standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

9.Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология» 

10. http://nsportal.ru 

Учебно–практическое и учебно-лабораторное оборудование кабинета биологии 

 

№ 

п/п 
Оборудование. 

1. Комплект микропрепаратов. Ботаника 1 

2. Комплект микропрепаратов. Ботаника II.  

3. Комплект микропрепаратов. Зоология  

4. Комплект микропрепаратов. Анатомия. 

5. Школьный гербарий. «Сельскохозяйственные растения»      

6. Коллекция  насекомых  

7. 
Школьный гербарий. «Основные группы растений. Грибы. 

Лишайники».   

8. Школьный гербарий водорослей, мхов, папоротников 

9 Школьная коллекция. Палеонтологическая.   

10. Школьный гербарий "Древесные растения" 

11. Школьная коллекция. Раковины моллюсков. 

12 Школьное пособие. Коллекция «Семена и плоды». 

13. Коллекция раковин моллюсков 

14. Коллекция шишек  голосеменных растений 

15. Набор муляжей овощей. 

16. Набор муляжей и фруктов. 

17. Цветок картофеля. 

18. Цветок пшеницы 

19. Цветок вишни 

20. Коллекция муляжей грибов 

21. Коллекция портретов ученых-биологов 

22. Коллекция «Отряд чешуекрылые или бабочки» 

23. Коллекция «Отряд жесткокрылые или жуки» 

 
Натуральные объекты 

Комнатные  растения 

 

Коллекция раковин моллюсков 

 

Демонстрационные пособия 

Динамическая модель клетки 

http://www.uroki.net/docrus.htm
http://www.rusedu.ru/detail_1019.html
http://1september.ru/
http://nsportal.ru/


Набор таблиц , коллекций, гербариев, муляжи грибов, фруктов, овощей 

 

 

 

Натуральный фонд 

 Комнатные растения 

 

8. Планируемые результаты изучения курса биологии 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• владеть  составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
 задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 
 выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 
 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 



 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
 по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
 вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
 ходу его реализации; 
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
 процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 



строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 

основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 



Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта и индивидуальных  достижений 

обучающихся соответствует оцениванию устных ответов учащихся. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс (34 часа, 1 ч. в неделю) 

 

№  

 

Содержание 

(разделы, темы) 

 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведения 

 

Обор

удова

ние 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

план факт    

 Раздел 1 Живые 

организмы 

34     

 Жизнедеятельн

ость 

организмов  

17  

1 Процессы 

жизнедеятельно

сти 

организмов. 

 

1   комнат

ные 

растен

ия,  

коллек

ции 

нсеком

ых 

Познавательные:  

Находить (в учебниках и др. источниках, в 

т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

учебных и жизненных задач 
Анализировать (в т.ч. выделять главное, 

разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения - на простом и сложном 
уровне 
Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Определение цели своего обучения 

Организация познавательной деятельности 

Коммуникативные: 
Умение работать индивидуально  

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в 
дискуссии 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей 

Личностные:  

Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки 

Формирование целостного мировоззрения  

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение 

Установление учащимися значения цели и 

2 Питание.  

Питание 

растений. 

1   Комнат

ные 

растен

ия 

3 Удобрения 1   Набор 

мин. 

удобре

ний 

4 Фотосинтез 

 

1   Комнат

ное 

растен

ие 

5 Значение 

фотосинтеза  

1    

6 Питание 

бактерий 

 

1   Т. 

«Бакте

рии» 

7 Питание грибов 

 

1   Муляж

и 

грибов 

8 Симбиоз 

бактерий и 

грибов 

 

1   Т. 

«Бакте

рии» 

9 Питание 

животных.  

1   Презен

тация 

№2 



результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, 

мотивов 

Построение системы нравственных 

ценностей (морально-этических, 

нравственно-этических) как основания 

морального выбора 

Регулятивные:  
Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 
индивидуально 
Работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения 

цели в учебных и жизненных ситуациях, 
самостоятельно исправлять ошибки 

Целеполагание, умение корректировать 

свои действия относительно заданного 

эталона 

10 Хищные 

растения. 

1   Презен

тация 

№5 

 

11 Дыхание, его 

роль в 

жизни 

организмов. 

1   Комнат

ное 

растен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Органы 

дыхания  у 

животных 

1   Т. 

«Орган

ы 

дыхани

я» 

13 Передвижение 

веществ в 

растении 

Л р.№1 
Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ в 

растении 

1   Таблиц

а 

«Транс

порт 

вещест

в у 

растен

ий» 

14 Передвижение 

веществ в 

организме 

животного 

 

1   т.»Кро

веносн

ая 

систем

а» 

15 Выделение 

продуктов 

обмена веществ 

из организма и 

его значение  

1   Комнат

ное 

растен

ие 



16 Особенности 

процессов 

выделения. 

1     

 

 

Познавательные:  

Определение цели своего обучения 

Рефлексия способов и условий действия в 

соответствии с решением практических 

задач 

Установление причинно-следственных 

связей строения  и жизнедеятельности 

организмов и единства их происхождения 

Структурирование информации 

Организация познавательной деятельности 

Ставить биологические эксперименты по 

изучению размножения растений . 

Научиться работать с лабораторным 

оборудованием. 

Выделять существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Ставить биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объяснять их результаты.  

Сформировать представление о единстве 

живого. 

Коммуникативные:  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность 

Контролировать действия партнера 

Личностные: 

Установление учащимися значения цели и 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, 

мотивов 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

прогнозирование 

Осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

Умение корректировать свои действия 

относительно заданного эталона 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

Определение цели своего обучения 

Установление причинно-следственных 

17 Обобщение по 

теме 

«Жизнедеятель

ность 

организмов» 

1    

  

Размножение, 

рост и развитие 

организмов 

 

 

7 

   

18 Размножение 

организмов.  

 

1 

  Гербар

ий, 

живые 

растен

ия 

19 Бесполое  

размножение. 

Лр№ 2 
«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

1   Гербар

ий, 

живые 

растен

ия 

20 Половое 

размножение 

1  

 

 Модел

ь 

цветка 

21 Рост и развитие 

организмов 

1   Живые 

растен

ия  

22 Особенности 

роста растений 

1   Живые 

растен

ия 

23 Развитие 

животных с 

превращением и 

без 

превращения 

1   Т.»Нас

екомые

» 

24 Обобщающий 

урок по 

теме 

«Размножение, 

рост и развитие 

организмов» 

1    

 Регуляция 

жизнедеятельно

сти организмов 

 

10 

   

25 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов 

1    



26 Регуляция у 

растений 

1    связей адаптации организмов, регуляции 

процессов жизнедеятельности 

Выдвижение гипотез строения, 

происхождения в соответствии с 

особенностями жизнедеятельности 

организмов, а также их доказательство 

Анализирование информации (текста, 

иллюстраций, схем и др.) с выделением 

существенных признаков 

Структуирование информации 

Находить информацию в научно-

популярной и справочной литературе 

Коммуникативные:  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнера  

Умение работать индивидуально 

Личностные: 

Формирование целостного мировоззрения  

Личностное, жизненное самоопределение 

Установление учащимися значения цели и 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, мотивов 

Построение системы нравственных 

ценностей (морально-этических, 

нравственно-этических) как основания 

морального выбора  

Регулятивные: 

Целеполагание 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

прогнозирование 

Умение корректировать свои действия 

относительно заданного эталона 

27 Гуморальная 

регуляция 

1   Т. 

«Желез

ы» 

28 Нервная 

регуляция. 

1   Т. 

«Нервн

ая 

систем

а» 

29 Рефлекс – 

основа 

нервной 

регуляции 

1   Т. 

«Рефле

кторна

я дуга» 

30 Нейрогумораль

ная 

регуляция у 

животных 

1   Т.»Жел

езы» 

31 Поведение 

организмов 

1   Презен

тация

№11 

32 Движение 

организмов 
    

33 Разнообразие 

способов 

передвижения 

многоклеточных 

организмов 

Экскурсия №1  

Мир растений 

малой Родины 

1   Презен

тация

№12 

34 Организм – 

единое 

целое 

1    

 Итого 34    л/р-2 

экскурсий-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 5 класс (34 часа, 1 

ч. в неделю) 
 

№  

 

Содержание 

(разделы, темы) 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Оборудован

ие 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

план факт    

 Раздел 1 Живые 

организмы 

     

 Биология как наука         5  

1 Биология как наука. 

Роль биологии в 

практической 

деятельности людей. 

Город как среда 

обитания. 

1   Демонстрац

ия 

презентации 

№ 1, модели, 

комнатные 

растения, 

влажные 

препараты, 

коллекции 

Познавательные:  

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных и жизненных задач 
Анализировать (в т.ч. выделять 

главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения - на простом и 

сложном уровне 
Представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы), в 

т.ч. используя ИКТ 

Определение цели своего 

обучения 

Организация познавательной 

деятельности 

Выделять существенные признаки 

отличия живого от неживого. 

Систематизировать знания о 

многообразии живых организмов. 

выбор критериев для сравнения, 

классификации живых объектов 

Коммуникативные: 
Умение работать индивидуально  

Излагать свое мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 
дискуссии 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

Организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно 

определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 

2. Методы изучения 

живых организмов. 

Правила работы в 

кабинете биологии. 

1   Демонстрац

ия 

презентации  

№ 2, 

лабораторно

е 

оборудовани

е, Т 27 

3.  Экскурсия: 

Знакомство с 

многообразием живой 

природы родного 

края. Безопасность в 

повседневной жизни. 

1   Демонстрац

ия 

презентации 

№ 3 

4. Разнообразие 

организмов. 

Отличительные 

признаки 

представителей 

разных царств живой 

природы. 

1   Демонстрац

ия 

презентации 

№ 4,  

натуральные 

объекты, 

муляжи, 

чучела, 

влажные 

препараты, 

коллекции, 

Т 94 

5. Среды  обитания 

организмов. Водоемы  

и его обитатели. 

Безопасность на 

водоемах.  

1   Демонстрац

ия  

презентации 

№ 5, 



Использовать ИКТ как инструмент 

для достижения своих целей 

Личностные:  

Формирование целостного 

мировоззрения  

Личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение 

Установление учащимися 

значения цели и результатов своей 

деятельности для удовлетворения 

своих потребностей, мотивов 

Построение системы 

нравственных ценностей 

(морально-этических, 

нравственно-этических) как 

основания морального выбора 

Регулятивные:  
Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально 
Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ 

Оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 
самостоятельно исправлять 

ошибки 

Целеполагание, умение 

корректировать свои действия 

относительно заданного эталона 

  Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов  

     10    

6  Правила работы в 

кабинете биологии. 

Л.р. №  1 «Устройство 

увеличительных 

приборов и правила  

работы с ними».  

1   Клетка, 

лупа, 

микроскоп, 

презентация 

№ 6, Т 27 

Познавательные:  

Определение цели своего 

обучения 

Рефлексия способов и условий 

действия в соответствии с 

решением практических задач 

Выдвижение гипотез строения 

организмов, а также их 

доказательство 

Установление причинно-

следственных связей строения 

организмов и единства их 

происхождения 

Структуирование информации 

Организация познавательной 

7 Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

1   Неорганичес

кие 

вещества 

(соль, 

сода,вода) 

,лабораторн

ое 

оборудовани

е 



8 Органические 

вещества 

1   Органически

е вещества 

(сахар, 

крахмал, 

семена 

пшеницы, 

мука), йод, 

лабораторно

е 

оборудовани

е 

деятельности 

Объяснять роль минеральных 

веществ и воды, входящих в 

состав клетки.  

Различать органические и 

неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению химического состава 

клетки. Научиться работать с 

лабораторным оборудованием. 

Выделять существенные признаки 

строения клетки. Различать на 

таблицах и микропрепаратах части 

и органоиды клетки. Сравнивать 

строение клеток разных 

организмов. Выделять 

существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

результаты. Сформировать 

представление о единстве живого. 

Коммуникативные:  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность 

Контролировать действия 

партнера 

Личностные: 

Установление учащимися 

значения цели и результатов своей 

деятельности для удовлетворения 

своих потребностей, мотивов 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

прогнозирование 

Осуществление контроля своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

Умение корректировать свои 

действия относительно заданного 

эталона 

9 Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли. 

1   Демонстрац

ия 

презентации 

№ 7, видео, 

динамическа

я модель 

клетки, Т 

28,31, 

10 Л.р. № 2 

«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука»  

1   Демонстрац

ия  

электронног

о пособия, 

лабораторно

е 

оборудовани

е, 

микроскопы, 

микропрепа

раты, лук, Т 

28,31, 

11 Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты. 

1   Демонстрац

ия  

электронног

о пособия, 

видео, 

лабораторно

е 

оборудовани

е, 

микропрепа

раты, лист 

элодеи, Т 29 

12 Жизнедеятельность 

клетки 

1   Демонстрац

ия 

презентации 

№ 8 и видео, 

Т 38 

13 Деление и рост клеток 1   Флэш-видео, 

микропрепа

раты,  

Т  38,42, 66 



14 Урок-проект по теме 

«Клеточное строение 

организмов" 

1   Презентации 

проектов, 

таблицы 

(строение 

клеток 

эукариотов и 

прокариотов

) 

15 Обобщающий урок по 

теме «Клеточное 

строение организмов» 

1     

 Многообразие 

организмов  

19    

16 Многообразие 

организмов, их 

классификация  

1   Демонстрац

ия  

презентации 

№ 9, 

Видеоматер

иалы 

(К.Линней),  

Т 73 

Познавательные:  

Определение цели своего 

обучения 

Установление причинно-

следственных связей адаптации 

организмов, строения и свойств 

организмов, единства 

происхождения 

Выдвижение гипотез строения, 

происхождения в соответствии с 

особенностями жизнедеятельности 

организмов, а также их 

доказательство 

Анализирование информации 

(текста, иллюстраций, схем и др.) 

с выделением существенных 

признаков 

Структуирование информации 

Выбор критериев для сравнения, 

классификации живых объектов 

Выделять существенные признаки 

представителей разных царств 

природы. Определять 

принадлежность биологических 

объектов к определенной 

систематической группе 

(классифицировать) 

Находить информацию о живой 

природе в научно-популярной и 

справочной литературе 

Коммуникативные:  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

Допускать возможность 

существования у людей различных 

17 Бактерии. 

Многообразие 

бактерий. 

1   Демонстрац

ия 

презентации 

 № 10, 

Видеоматер

иалы, Т60,8 

18 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. Бактерии – 

возбудители 

заболеваний. 

1   Демонстрац

ия 

презентации  

№ 11, 

Видеоматер

иалы, Т 60,8 

19 Грибы. Многообразие 

грибов. Грибы в 

Краснодарском крае. 

1   Демонстрац

ия 

презентации 

 № 12, 

Видеоматер

иалы, 

натуральные 

объекты, 

муляжи, Т 

65 

20  Л.р. № 3 «Изучение  

строения плесневых 

грибов» 

1   Образцы 

выращенных 

плесневых 

грибов, 

лабораторно

е 

оборудовани

е, 

микроскопы, 



микропрепа

раты 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера  

Умение работать индивидуально 

Личностные: 

Формирование целостного 

мировоззрения  

Личностное, жизненное 

самоопределение 

Установление учащимися 

значения цели и результатов своей 

деятельности для удовлетворения 

своих потребностей, мотивов 

Построение системы 

нравственных ценностей 

(морально-этических, 

нравственно-этических) как 

основания морального выбора  

Регулятивные: 

Целеполагание 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

прогнозирование 

Умение корректировать свои 

действия относительно заданного 

эталона 
 

21 Многообразие 

растений. Культурные 

и дикорастущие 

растения Кубани. 

1  

 

 

 

 Демонстрац

ия 

презентации  

№ 13, 

Видеоматер

иалы, 

комнатные 

растения 

22 Водоросли. 1   Демонстрац

ия 

презентации  

№ 14, 

Видеоматер

иалы, 

гербарий,  

Т 9, 

23 Лишайники. Роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

1   натуральные 

объекты, 

презентация 

№ 15, 

видеоматери

алы, Т 9 

24 Мхи, папоротники. 1   Т 10, 

гербарии 

«Мхи» 

«Папоротни

ки» 

25 Голосеменные 

растения. 

1   Т 

11,презентац

ия № 16, 

видеоматери

алы. 

26 Покрытосеменные 

растения. Л. р.№ 4: 

«Изучение органов 

цветкового растения» 

1   Гербарии, 

таблицы Т 

1,2,3,4, 

модели 

цветка», 

комнатные 

растения 

27 Урок-проект 

«Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

1   Презентации 

проектов 

28 Животные.  

Животный мир 

Кубани. 

1   Демонстрац

ия 

презентации  

№ 17, 

Видеоматер

иалы, 

влажные 



препараты, 

коллекции 

насекомых, 

моллюсков, 

чучела птиц, 

Т 26, 

29 Одноклеточные 

животные. 

1   Демонстрац

ия 

презентации  

№ 18, Т 15 

30 Беспозвоночные 

животные, 

особенности их 

строения. Обитатели 

водоемов и Черного 

моря Краснодарского 

края. 

1   Демонстрац

ия 

презентации  

№ 19, 

Видеоматер

иалы, 

влажные 

препараты, 

Т16-20 

 

31 Позвоночные 

животные, 

особенности их 

строения 

1   Демонстрац

ия 

презентации 

 № 20, 

Видеоматер

иалы, Т 21-

26 

32 Экскурсия  

«Разнообразие птиц и 

млекопитающих». 

Погодные условия и 

безопасность 

человека. 

1   Работа по 

индивидуаль

ным 

заданиям, 

самостоятел

ьная работа, 

тестер 

33  Охрана редких и 

исчезающих видов 

животных. Охрана 

живых организмов. 

 

1   Презентация 

№ 21,  

34 Обобщающий урок-

проект 

«Многообразие и 

охрана природы» 

1    

 Итого 34    л/р-4 

экскурсий-1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УР  

___________/Л.П.Богатырева     
           подпись                               Ф.И.О.  

27   августа  2015  года 

 

_     



                                        

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края 

                 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                 Средняя общеобразовательная школа № 10 ст. Павловской 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по              _биологии 

 

Класс       6а, 6б, 6в 

 

Учитель    Шкода Раиса Викторовна 

 

Количество часов: всего   34 часа; в неделю 1 час; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя биологии  

МБОУ СОШ №10 Шкода Р.В., утвержденной решением педсовета МБОУ СОШ № 10, 

протокол №1 от 31 августа 2015 года 
 

 

Планирование составлено на основе авторской программы «Биология» предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы, авторы В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, Г. Г. Швецов, З.П. Гапонюк  М.: Просвещение, 2011; авторской программы                       

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы»  под редакцией А.Т. Смирнова, 

О.Б.Хренникова, М.: Просвещение, 2012  

 

 

Планирование составлено в соответствии с   Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования 

                            

 
Учебник: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин. Биология 5–6 классы.М., «Просвещение» 2014г 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

___________/Ю.В.Бардик/ 

02 сентября 2015г 

 

_     



                                        

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края 

                 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                 Средняя общеобразовательная школа № 10 ст. Павловской 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по              _биологии 

 

Класс       5а, 5б 

 

Учитель    Шкода Раиса  Викторовна 

 

Количество часов: всего   34 часа; в неделю 1 час; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя биологии  

МБОУ СОШ №10  ШкодаР.В., утвержденной решением педсовета МБОУ СОШ № 10, 

протокол №1 от 31 августа 2015 года 
 

 

Планирование составлено на основе авторской программы «Биология» предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы, авторы В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, Г. Г. Швецов, З.П. Гапонюк  М.: Просвещение, 2011; авторской программы                       

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы»  под редакцией А.Т. Смирнова, 

О.Б.Хренникова, М.: Просвещение, 2012  

 

 

Планирование составлено в соответствии с   Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования 

                            

 
Учебник: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин. Биология. 5-6 классы. М., «Просвещение» 2012г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР  

___________/Ю.В.Бардик/ 

02 сентября  2015г 

 

_     


