
  



Содержание учебного предмета в 5 классе. 

 

Глава 1. Биология – наука о живом мире. 8 часов. 2 лабораторные работы: 

№1.Изучение строения увеличительных приборов, №2.Знакомство с клетками растений. 
Содержание: 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и 

инструментами. 
Глава 2. Многообразие живых организмов. 12 часов. 2 лабораторные работы: 

№3.Знакомство с внешним строением растений, №4.Наблюдение за передвижением 

животных. 

Содержание: 
Царства живой природы. Классификация, систематика. Вирусы. Бактерии: 

строение и жизнедеятельность. Значение бактерий. Многообразие растений. 

Многообразие животных. Грибы. Их жизнедеятельность, многообразие и значение. 
Лишайники: значение и жизнедеятельность. 

Глава 3. Жизни организмов на планете Земля. 8 часов. 

Содержание: 

Среды жизни. Экологические факторы среды. Приспособление организмов к жизни  
в природе. Природные сообщества. Пищевые цепи. Круговорот веществ в природе. 

Природные зоны России, их многообразие. Жизнь организмов на разных материках. 

Живой мир Африки. Живой мир Австралии. Живой мир Южной Америки. Животный 
мир Северной Америки и Евразии. Животный мир Антарктиды. Жизнь организмов в 

морях и океанах. Прикрепленные, свободноплавающие, планктон. Жизнь в глубине 

моря. 

Глава 4. Человек на планете Земля. 5 часов. 
Содержание: 

Человек на планете Земля. Происхождение человека. Древние люди. Особенности 

современного человека. Деятельность современного человека в природе. Влияние 
человека на природу. Охрана живого мира планеты. Заповедники. Красная книга. 

Повторение пройденного материала. 1 час. 

 

Содержание учебного предмета в 6 классе. 

 

Глава 1: Наука о растениях - ботаника. 4 часа.  

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Роль в 

природе и жизни человека. Жизненные формы. Разнообразие растений. Основные 
органы растений. Высшие и низшие растения. 

Строение клетки. Особенности строения мякоти листа. Хлоропласты, хлорофилл, 

Поступление веществ в клетку. Деление и рост. 
Виды тканей: покровные, механические, проводящие, основные. Функции 

основных видов тканей. 



Распознавать и описывать: клеточное строение кожицы лука, мякоти листа; 

деление клетки, рост; строение и функции тканей растений. 

Называть клеточные ткани и их значение. 

Сравнивать по заданным критериям строение клетки кожицы лука и клетки мякоти 
листа. 

Приводить примеры значения ботанических знаний. 

Называть основные царства живых организмов. 

Распознавать и описывать основные органы и жизненные формы растений. 
 

Глава 2: Органы растений. 8 часов. 4 лабораторные работы: №1. Строение семени 

фасоли, №2. Строение корня проростка, №3. Строение вегетативных и генеративных 
почек, №4. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы. 

Строение семян: семенная кожура, семядоли, зародыш, эндосперм. 

Особенности строения однодольных и двудольных растений. Значение семян для 

растений как органа его размножения и распространения. Виды корней. Функции корня. 
Корневые системы. Ткани, образующие корень. Зоны корня. Побег. Строение побега. 

Виды почек. Видоизменения побегов. Функции стебля. Рост стебля в толщину. Внешнее 

строение стебля. Участки стебля. Клеточное строение стебля. Функции листа. Простые и 
сложные. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение 

цветка. Виды соцветий. Функции цветка. Сухие и сочные плоды. Способы 

распространения плодов. 

Распознавать и описывать по рисунку строение семян однодольных и двудольных 
растений; на живых объектах строение: побега; почки; виды корней; зоны корня; 

видоизменения побегов; внешнее строение стебля и листа; по рисункам: строение цветка 

ветроопыляемых растений; типы соцветий; строение плодов. 
Сравнивать по предложенным критериям семена однодольных и двудольных 

растений. Отличать корневые системы однодольных и двудольных растений; 

вегетативную почку от генеративной. 

Устанавливать соответствие между функциями стебля и типами тканей, которые 
выполняют данную функцию. 

Выделять условия жизни, влияющие на видоизменения листьев. 

Выявлять: приспособления растений к опылению на примере строения цветка и 
соцветий; приспособления для распространения плодов. 

 

Раздел 3: Основные процессы жизнедеятельности растений. 6 часов. 1 

лабораторная работа: №5.Черенкование комнатных растений. 
 

Корневое питание растений. Поглощение воды и минеральных веществ из почвы. 

Нитраты, фосфор, калий. Воздушное питание растений. Фотосинтез. Биологическое 

значение полового и бесполого размножение. 
Размножение. Его виды и биологическая роль в природе. Использование 

вегетативного размножения. Рост и индивидуальное развитие. Взаимосвязь роста и 

развития в жизнедеятельности растения. Зависимость от условий среды.  
Распознавать и описывать по рисунку строение семян однодольных и двудольных 

растений; строение: побега; почки; виды корней; зоны корня; видоизменения побегов; 



внешнее строение стебля и листа; строение цветка ветроопыляемых растений; типы 

соцветий; строение плодов; стадии развития растения и их последовательность.  

Сравнивать по предложенным критериям семена однодольных и двудольных 

растений. 
Отличать корневые системы однодольных и двудольных растений; вегетативную 

почку от генеративной. 

Выделять приспособления растений для дыхания; отличительные особенности 

полового и бесполого размножений; различия между процессами роста и развития. 
 

Раздел 4: Многообразие и развитие растительного мира. 11 часов. 1 лабораторная 

работа: №6. Изучение внешнего строения моховидных растений. 
Основные признаки водорослей. Слоевище, ризоиды. Зеленые, бурые, красные 

водоросли. Места обитания и распространения. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. Основные признаки мхов. Споровые, высшие растения. Изменения в строении 

растений в связи с выходом на сушу. Листостебельные мхи. Основные признаки 
папоротников. Многообразие папоротников. 

Голосеменные растения. Особенности строения: появление семян, развитие 

корневой системы. Значение голосеменных растений. Разнообразие голосеменных 
растений. Особенности строения покрытосемянных растений. Органы цветкового 

растения. Жизненные формы. Признаки класса Двудольные. 

Класс Однодольные. Признаки строения растений семейств Злаки и Лилейные. 

Распознавать и описывать внешнее строение водорослей; водоросли различных 
отделов; строение мхов; строение папоротников; растения отдела Голосемянные 

растения; растения отдела Покрытосемянные растения; строение цветковых растений; 

растения семейств: Лилейные, Злаки. 
Приспособления к условиям существования. Дикорастущие и культурные 

растения. Многообразие и происхождение культурных растений. Центры происхождения 

культурных растений. 

Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека; происхождение наземных 
растений на примере сопоставления мхов и зеленых водорослей. 

Выявлять приспособления растений в связи с выходом на сушу. 

Сравнивать по заданным критериям, используя данные информационной таблицы: 
покрытосемянные и голосемянные растения; однодольные и двудольные растения. 

Называть основные этапы эволюции растительного мира; центры происхождения 

культурных растений. 

Выявлять основные признаки, необходимые для существования растений на суше.  
 

Объяснять процессы жизнедеятельности основных отделов растений; способы 

расселения культурных растений. 

Распознавать важнейшие сельскохозяйственные растения. 
 

Раздел 5: Природные сообщества. 3 часа. 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Круговорот 
веществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. 

Условия среды обитания. Роль растений в природном сообществе. Ярусное строение. 



Условия обитания растений в биогеоценозе. Причины смены природных сообществ. 

Сохранение природных сообществ. 

 

Повторение пройденного материала. 2 часа. 
 

Содержание учебного предмета в 7 классе. 

 

Глава 1. Общие сведения о мире животных. 6 часов. 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 
Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 
животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 
животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсия. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах.  

 
Глава 2. Строение тела животных. 3 часа. 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 
Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма.  

 

Глава 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. 4 часа. 1 

лабораторная работа: №1.Строение и передвижение инфузории-туфельки. 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 
растений. Колониальные жгутиконосцы. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных. 
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 
Значение простейших в природе и жизни человека. 

 

Глава 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. 2 часа. 



Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний 

вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. 

Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. 

Регенерация. Значение в природе. 
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 
Глава 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. 6 часов. 1 

лабораторная работа: №2. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость. 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная 
система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.  
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 
Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 
внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 
 

Глава 6. Тип Моллюски. 4 часа. 1 лабораторная работа: №3. Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских моллюсков. 
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и 
голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль 
в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 
значение. 

 



Глава 7. Тип Членистоногие. 7 часов. 1 лабораторная работа: №4. Внешнее 

строение насекомого. 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 
Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ 

жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 
строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, 
саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 
насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 
Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации 

семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и 
жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 
 

Тема 8. Тип Хордовые. 6 часов. 1 лабораторная работа: №5. Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы. 
Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 
ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 
костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении 

рыб. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 



поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявления у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. 
Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 
промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 
Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 
 

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии. 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 
Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 
(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в 

жизни человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 
 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 4 часа. 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 
Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой 

цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 
Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека.  

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 
природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

 
Глава 11. Класс Птицы. 8 часов. 2 лабораторные работы: №6. Внешнее строение 

птицы. Строение перьев, №7. Строение скелета птицы. 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 
внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, 

покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 



развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты 

птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 
Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 
привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 
использование человеком. 

 

Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 10 часов. 1 лабораторная работа: №8. 

Строение скелета млекопитающих. 
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения 
по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 
Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 
водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие 

предки домашних животных. 
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 
 

Глава 13. Развитие животного мира на Земле. 3 часа. 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 
результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивого развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 
Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 



Повторение пройденного материала. 1 час. 

 

Содержание учебного предмета в 8 классе. 

 

Глава 1. Введение Общий обзор организма человека. 5 часов. 2 лабораторные 

работы: №1.Действие каталазы на пероксид водорода, №2.Клетки и ткани под 

микроскопом. 1 практическая работа: №1. Изучение мигательного рефлекса и его 

торможения. 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую 
природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих. 
Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 
номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 

Клетка и еѐ строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 
Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в 

рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с выделением 

энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, 
специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Органы, системы органов, организм. 

 

Глава 2. Опорно-двигательная система. 8 часов. 3 практические работы: №2. 
Исследование строения плечевого пояса и предплечья, №3. Изучение расположения 

мышц головы, №4. Проверка правильности осанки, выявление плоскостопия, оценка 

гибкости позвоночника. 1 контрольная работа. 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их 
значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа 
мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, 

его причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и 
образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. 

Ответственность за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 



 

Глава 3. Кровь и кровообращение. 9 часов. З практические работы: №5. Изучение 

явления кислородного голодания, №6. Пульс и движение крови. Определение скорости 

кровотока, №7. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 1 контрольная работа. 
Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 
Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная 

реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. 
Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы 

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. 

Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 
заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 
Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по 

сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. 

Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция 

работы сердца и сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. 
Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. 

Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 
 

Глава 4. Дыхательная система. 6 часов. 1 лабораторная работа: №3.Дыхательные 

движения. 2 практические работы: №8. Измерение обхвата грудной клетки, №9. 

Определение запыленности воздуха. 1 контрольная работа. 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лѐгких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 
Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лѐгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита 

воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных 
веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние 

территории проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого 

человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ѐмкость лѐгких, еѐ измерение и зависимость от уровня тренированности человека. 
Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 
 

Глава 5. Пищеварительная система. 7 часов. 1 практическая работа: №10. 

Местоположение слюнных желез. 1 контрольная работа. 



Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный 

тракт, пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, 

состав желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи 

и сока поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных 
веществ. Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в 

пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 
Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространѐнных для подросткового возраста. Инфекционные болезни органов 
пищеварения, их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. 

Меры первой помощи. 

 
Глава 6. Обмен веществ и энергии. 3 часа. 1 практическая работа: №11. 

Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 
Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоѐмкость питательных веществ. Определение 
норм питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными 

веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. 
Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

 

 
Глава 7. Мочевыделительная система. 2 часа. 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 
Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнѐнность и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных 

напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространѐнных для подросткового 
возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

 
Глава 8. Кожа. 3 часа. 1 контрольная работа. 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: 

волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 



Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. 

Методы профилактики наиболее распространѐнных для подросткового возраста 

заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому 
климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

 

Глава 9. Эндокринная система. 2 часа. 
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. 

Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах 

возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы 

в крови. 

 
Глава 10. Нервная система. 5 часов. 3 практические работы: №12. Действие прямых 

и обратных связей, №13. Штриховое раздражение кожи, №14. Изучение функций 

отделов головного мозга. 
Значение нервной системы, еѐ строение и функции. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы 

и нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 
Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших 

полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры 
коры. 

 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы. 5 часов. 3 практические работы: №15. 

Сужение и расширение зрачка, принципы работы хрусталика, №16. Оценка состояния 
вестибулярного аппарата, №17. Исследование тактильных рецепторов. 

 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 
взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при 
повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий 

в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 
слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространѐнных для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 
Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы 

осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 



 

Глава 12. Поведение и психика. 7 часов. 2 практические работы: №18. Перестройка 

динамического стереотипа, №19. Изучение внимания. 1 контрольная работа.  

Врождѐнные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретѐнные формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и 

условное торможение. Явление доминанты. 
Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 
окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 
зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 
Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. 

Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и еѐ особенности. Выбор профессии. 
Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и 

агросфера. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и 

устойчивость экосистем. 
 

Глава 13. Индивидуальное развитие организма. 3 часа. 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 
Женская половая система. Мужская половая система. 

 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость.  
Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих 

процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 
Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые 

стадии зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-

Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 
возраст. 

Наследственные и врождѐнные заболевания. Болезни, передающиеся половым 

путѐм. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и 
трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и 

нормы здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения. 

 



Повторение пройденного материала. 2 часа. 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе. 

 

Глава 1. Введение в основы общей биологии. 3 часа. 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 
развитие, воспроизведение, движение, адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в 

природе. Уровни организации живой природы. Особенность региональной флоры и 

фауны. 
 

Глава 2. Основы учения о клетке. 10 часов. 1 лабораторная работа: №1.Сравнение 

эукариотических растительных и животных клеток. 1 контрольная работа.  

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая 
клетку. Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере 

строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их 

разнообразие и свойства. Вода и еѐ роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 

пигмента хлорофилла. Космическая роль зелѐных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней 

среды на процессы в клетке. 
 

Глава 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 4 часа. 1 

лабораторная работа: №2.Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками. 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.  

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению 

(интерфаза), митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность 
зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания и 
здоровье местного населения. 

 

Глава 4. Основы учения о наследственности и изменчивости. 11 часов. 2 
лабораторные работы: №3.Решение генетических задач, №4.Выявление наследственных 

и ненаследственных признаков у растений разных видов. 1 контрольная работа.  



Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, 

фенотип, наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов.  

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 
рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их 

множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и 
здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Основные 

показатели состояния окружающей среды и главные экологические проблемы региона. 

Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 
заболеваний. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО, трансгены). Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 
 

Глава 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 6 часов. 1 

контрольная работа. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных.  
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и еѐ 

роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. Культура 

клеток и тканей растений и животных. 

 
 

Глава 6. Происхождение жизни и развитие органического мира. 5 часов. 1 

контрольная работа. 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория 

А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность 
первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. Особенности региональной 
флоры и фауны. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 



Глава 7. Учение об эволюции. 9 часов. 1 лабораторная работа: №5.Изучение 

изменчивости у организма. 1 контрольная работа. 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 
природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов – результат эволюции. Особенности региональной флоры и фауны.  
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Популяция как форма существования вида и единица 

эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 
Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и биологический регрессс. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 
Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического 

разнообразия в устойчивом развитии природы. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 
 

Глава 8. Происхождение человека (антропогенез). 7 часов. 1 контрольная работа.  

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличия от них. 
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных 
и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 

биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и  
современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли. 

Основные способы взаимодействия человека с природной средой Среднего Урала. 
Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

 

Глава 9. Основы экологии. 12 часов. 2 лабораторные работы: 
№6.Приспособленность организмов к среде обитания, №7.Оценка качества окружающей 

среды. 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-
воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основы закономерности действия факторов среды на организмы. 
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на 

примере температуры и влажности): экологические группы их жизненные формы 



организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические 

связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 
функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: 
продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа 

устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 
Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым 

(на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и 

водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека.  
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоѐв Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 
биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического 

образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого 
развития природы и общества.  

 

Повторение пройденного материала. 2 часа. 
 

 

 

Календарно-тематический план в 5 классе. 

 
№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Сроки 

предпола-

гаемые 

(неделя) 

Сроки 

фактиче-

ские 

(неделя) 

Корректи-

ровка 

  Раздел 1. Биология – 

наука о живом мире. 

8  1-8   

1 1 Наука о живой природе. 1 Обсуждать проблему: может ли 

человек прожить без других 

живых организмов? Рассматривать 

и пояснять иллюстрации учебника. 

Приводить примеры знакомых 

культурных растений и домашних 

животных. Давать определение 
науки биологии. Называть задачи 

стоящие перед учеными-

биологами. 

1   

2 2 Свойства живого. 1 Называть свойства живых 

организмов. Сравнивать 

проявление свойств живого и 

неживого. Обсуждать стадии 
развития  растительных и 

животных организмов по рисунку 

2   



учебника. Рассматривать 

изображение живого организма и 

выявлять его органы, их функции. 

Обсуждать роль органов 

животного в его 

жизнедеятельности. 

Формулировать выводы о 
значении взаимодействия органов 

живого организма. 

3 3 Методы изучения 

природы. 

1 Рассматривать и  обсуждать 

рисунки учебника, 

иллюстрирующие методы 

исследования природы. Различать 

и описывать методы изучения 
живой природы. Обсуждать 

способы оформления результатов 

исследования. 

3   

4 4 Увеличительные 

приборы. 

Л.р.№1 «Строение 

увеличительных 
приборов». 

1 Объяснять назначение 

увеличительных приборов. 

Различать ручную и штативную 

лупы, знать получаемое с их 
помощью увеличение. Описывать 

и сравнивать увеличение лупы и 

микроскопа. Находить части 

микроскопа и называть их. 

Изучать и запоминать правила 

работы с микроскопом. 

Рассматривать готовый 

микропрепарат под микроскопом, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

4   

5 5 Клетки. Ткани. 

Л.р.№ 2 «Клетки 

растений». 

1 Называть части клетки по 

рисункам учебника. 

Характеризовать назначение 

частей клетки. Сравнивать 

животную и растительную клетки, 

находить их различие. Называть 

ткани животных и растений по 

рисункам учебника, 

характеризовать их строение, 

объяснять их функции.  

Изучать строение клетки на 
готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением 

микроскопа. Различать отдельные 

клетки, входящие в состав ткани. 

Обобщать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Зарисовывать клетки в тетради. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Использование  электронного 

микроскопа. 

5   

6 6 Химический состав 

клетки. 

1 Различать неорганические и 

органические вещества клетки, 

минеральные соли объяснять их 

значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов 

и понимать объяснение учителя. 

Изучать рисунки учебника и 

анализировать представленную на 

6   



них информацию о результатах 

опытов. 

7 7 Жизнедеятельность 

клетки. 

Великие 

естествоиспытатели. 

1 Оценивать значение питания, 

дыхания, размножения. Объяснять 

сущность понятия «обмен 

веществ», характеризовать его 

биологическое значение. 

Понимать сущность процесса 

деления клетки, знать его главные 

события. Рассматривать на 

рисунке учебника процесс деления 

клетки, устанавливать 

последовательность деления ядра 

и цитоплазмы клетки. 
Аргументировать вывод о том, что 

клетка — живая система 

(биосистема). 

Анализировать информацию 

учителя о выдающихся учѐных - 

естествоиспытателях. Знакомиться 

с именами и портретами учѐных, 

самостоятельно работая с текстом 

учебника. Называть области 

науки, в которых работали 

конкретные учѐные, знать 

сущность их открытий. Знать 

имена отечественных учѐных, 

внесших важный вклад в развитие 

биологии. Формулировать вывод о 

вкладе учѐных в развитие наук о 

живой и неживой природе и его 
значении для человечества. 

7   

8 8 Обобщение 

пройденного материала. 

К.р.№1. «Биология – 

наука о жизни.» 

1 Обсуждать проблемные вопросы 

темы 1, работая в парах и малых 

группах. Рисовать (моделировать) 

схему строения клетки. Отвечать 

на итоговые вопросы. Оценивать 

свои достижения и достижения 
других учащихся. 

8   

  Раздел 2. Многообразие 

живых организмов. 

12  9-20   

9 1 Царства живой 

природы. 

1 Объяснять сущность термина 

«классификация». Давать 

определение науке систематике. 

Знать основные таксоны 

классификации — «царство» и 

«вид». Характеризовать вид как 

наименьшую единицу 

классификации. Рассматривать 

схему царств живой природы, 

устанавливать связь между 
царствами. Называть 

отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности 

вирусов. 

9   

10 2 Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. 

1 Называть главные особенности 

строения бактерий. 

Характеризовать разнообразие 
форм тела бактерий по рисунку 

учебника. Объяснять сущность 

терминов: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». Различать свойства 

прокариот и эукариот. 

10   



Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерий как 

прокариот. Сравнивать и 

оценивать роль бактерий-

автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе. 

Использование мультимедийного 
проектора.  

11 3 Значение бактерий. 1 Характеризовать важную роль 

бактерий в природе. 

Устанавливать связь между 

растением и клубеньковыми 

бактериями на рисунке учебника, 

объяснять термин «симбиоз». 
Аргументировать наличие 

фотосинтеза у цианобактерий, 

называть его продукты. Различать 

бактерий по их роли в природе. 

Приводить примеры полезной 

деятельности бактерий. 

Характеризовать процесс 

брожения и его использование в 

народном хозяйстве. Обсуждать 

значение бактерий для человека. 

Сопоставлять вред и пользу, 

приносимые бактериями природе 

и человеку, делать выводы о 

значении бактерий. 

11   

12 4 Растения. 1 Характеризовать главные 

признаки растений. Различать 

части цветкового растения на 

рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и 

различия. Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи плауны как 
споровые растения, знать термин 

«спора». Определять по рисунку 

учебника различие между 

растениями разных 

систематических групп. 

Сопоставлять свойства 

растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение 

растений разных систематических 

групп в жизни человека. 

12   

13 5 Л.р.№3 «Внешнее 

строение растения». 

1 Рассматривать побег цветкового 

растения, различать и называть его 

части. Определять расположение 

почек на побеге цветкового 

растения. Зарисовывать в тетради 

схему побега. Находить различные 

побеги у сосны. Характеризовать 

особенности строения хвоинки, 

определять количество хвоинок на 

побеге. Устанавливать 

местоположение шишки. 

Сравнивать значение укороченных 

и удлинѐнных побегов у хвойных 
растений (на примере сосны). 

Формулировать общий вывод о 

13   



многообразии побегов у растений. 

Использование гербария, 

мультимедийного проектора. 

14 6 Животные. 1 Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных. 

Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их 

различие, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амѐбы с 

клеткой эукариот, делать выводы. 

Называть основные части клетки. 

Называть многоклеточных 

животных, изображѐнных на 

рисунке учебника. Различать 
беспозвоночных и позвоночных 

животных. Приводить примеры 

позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в жизни 

человека и в природе. Называть 

факторы неживой природы, 

оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных. 

14   

15 7 Л.р.№4 «Передвижение 

животных». 

1 Готовить микропрепарат культуры 

инфузорий. Рассматривать живые 

организмы под микроскопом при 

малом увеличении. Наблюдать за 

движением животных, отмечать 

скорость и направление движения, 

сравнивать передвижение двух-

трѐх особей. Зарисовать общий 

облик инфузории. Формулировать 

вывод о значении движения для 

животных. Фиксировать 

результаты наблюдений в тетради. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Использование мультимедийного 
проектора. 

15   

16 8 Грибы. 1 Устанавливать сходство гриба с 

растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела 

гриба, называть его части. 

Определять место представителей 
царства Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. 

Давать определения терминам: 

«сапротроф», «паразит», 

«хищник», «симбионт», 

грибокорень, пояснять их 

примерами. 

16   

17 9 Многообразие и 

значение грибов. 

1 Характеризовать строение 

шляпочных грибов. Подразделять 

шляпочные грибы на 

пластинчатые и трубчатые. 

Работать в паре — описывать 

строение плесневых грибов по 

рисунку учебника. Знать значение 

терминов «антибиотик», 

«пенициллин». Различать 

съедобные и ядовитые грибы. 

Обсуждать правила сбора и 

использования грибов. Объяснять 

17   



значение грибов для человека и 

для природы. 

18 10 Лишайники. 1 Выделять и характеризовать 

главную особенность строения 

лишайников — симбиоз двух 

организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на 

рисунке учебника. Анализировать 

изображение внутреннего 

строения лишайника. Выявлять 

преимущества симбиотического 

организма для выживания в 

неблагоприятных условиях среды. 

Характеризовать значение 
лишайников в природе и жизни 

человека. 

18   

19 11 Значение живых 

организмов. 

1 Рассматривать на рисунках 

учебника изображения животных 

и растений, определять их 

значение для человека и природы. 

Доказывать на примерах ценность 
биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны 

редких видов и природы в целом. 

19   

20 12 Обобщение 

пройденного материала. 
К.р.№2 «Многообразие 

живых организмов». 

1 Обсуждать проблемные вопросы 

темы 2, работая в парах и малых 
группах. Выполнять итоговые 

задания по материалам темы. 

Оценивать свои достижения по 

усвоению учебного материала. 

 

20   

  Раздел 3. Жизнь 

организмов на планете 
Земля. 

8  21-28   

21 1 Среды жизни. 1 Характеризовать особенности 

условий сред жизни на Земле. 

Называть и характеризовать 

организмы-паразиты, 

изображѐнные на рисунке 

учебника. Приводить примеры 
обитателей организменной среды 

— паразитов и симбионтов, 

объяснять их воздействие на 

организм хозяина. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

21   

22 2 Экологические факторы 

среды. 

1 Давать определения понятий: 

«экологический фактор», «фактор 

неживой природы», «фактор 

живой природы», «антропогенный 

фактор». Выявлять и различать 

действие факторов среды на 

организмы. Рассказывать о 

собственном наблюдении 

действия факторов природы. 

Характеризовать роль человека в 

природе как антропогенного 

фактора. 

22   

23 3 Приспособления 

организмов к жизни в 

природе. 

1 Выявлять взаимосвязи между 

влиянием факторов среды и 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Называть примеры сезонных 

23   



изменений у организмов. Работать 

в паре — характеризовать по 

рисункам учебника 

приспособленность животных и 

растений к среде обитания. 

24 4 Природные сообщества. 1 Объяснять сущность понятия 

«пищевая цепь». Анализировать 

рисунок учебника, называть 

элементы круговорота веществ. 

Объяснять роль различных 

организмов в круговороте 

веществ. Объяснять сущность 

понятий: «производители», 

«потребители», «разлагатели», 
«природное сообщество». 

Различать и характеризовать 

разные природные сообщества. 

Объяснять роль живых организмов 

и круговорота веществ в 

природном сообществе. 

Характеризовать значение 

природного сообщества для жизни 

его обитателей. 

24   

25 5 Природные зоны 

России. 

1 Объяснять сущность понятия 

«природная зона». Распознавать и 

характеризовать природные зоны 

России по карте, приведѐнной в 

учебнике. Называть животных, 

обитающих в тайге, тундре, 

широколиственных лесах, степи. 

Различать и объяснять 

особенности животных разных 

природных зон. Приводить 

примеры редких растений и 

животных, охраняемых 

государством, объяснять роль 

Красной книги в охране природы. 

Использование мультимедийного 
проектора. 

25   

26 6 Жизнь организмов на 

разных материках. 

1 Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры 

материков Земли по карте, 

приведѐнной в учебнике. 

Объяснять сущность понятия 
«местный вид». Характеризовать 

особенности местных видов 

организмов, их 

приспособленность к среде 

обитания. Называть примеры 

флоры и фауны материков по 

рисункам учебника. Описывать 

свои впечатления от встречи с 

представителями флоры и фауны 

разных материков в зоопарках, 

ботанических садах, музеях. 

Оценивать роль человека в 

сохранении местных видов на 

Земле. 

ИКТ: Презентация. 

26   

27 7 Жизнь организмов в 

морях и океанах. 

1 Работать в паре — описывать 

разнообразие живого мира в морях 

и океанах по рисункам учебника. 

Выделять существенные признаки 

приспособленности организмов к 

27   



среде обитания. Объяснять 

причины прикреплѐнного образа 

жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. 

Рассматривать изображения 

организмов планктона на рисунках 

учебника, оценивать роль 
планктона для других живых 

организмов. Характеризовать 

условия обитания на больших 

глубинах океана. 

Аргументировать 

приспособленность 

глубоководных животных к среде 

своего обитания.  

Использование мультимедийного 

проектора. 

28 8 Обобщение 

пройденного материала. 

К.р.№3 «Жизнь 

организмов». 

1 Отвечать на итоговые вопросы 

темы. Обсуждать проблемные 

вопросы темы в парах и малых 

группах. Рисовать (моделировать) 

схему круговорота веществ в 

природе. Оценивать свои 

достижения по усвоению учебного 

материала темы. 

28   

  Раздел 4. Человек на 

планете Земля. 

5  29-33   

29 1 Как появился человек 

на Земле. 

1 Описывать внешний вид раннего 

предка человека, сравнивать его с 

обезьяной и современным 

человеком. Характеризовать 

особенности строения тела и 

жизнедеятельности 

неандертальцев. Описывать 

особенности строения тела и 

условия жизни кроманьонцев по 

рисунку учебника. Устанавливать 

связь между развитием головного 

мозга и поведением древних 

людей. Характеризовать 

существенные признаки 

современного человека. Объяснять 

роль речи и общения в 

формировании современного 
человека. Приводить примеры 

деятельности человека в природе. 

Формулировать вывод о том, что 

современный человек появился на 

Земле в результате длительного 

исторического развития. 

29   

30 2 Как человек изменял 
природу. 

1 Работать в паре — анализировать 
пути расселения человека по карте 

материков Земли. Приводить 

доказательства воздействия 

человека на природу: сокращение 

площади лесов, численности 

диких животных, развитие 

земледелия, разведение скота, 

постройка городов, дорог и пр. 

Обсуждать причины сокращения 

лесов, понимать ценность 

лесопосадок. Аргументировать 

необходимость охраны природы. 

Осознавать значимость знания 

30   



законов развития природы для 

охраны живого мира на Земле. 

31 3 Важность охраны 

живого мира планеты. 

1 Называть животных, 

истреблѐнных человеком. 

Обсуждать состояние редких 

видов животных, занесѐнных в 

Красную книгу. Указывать 

причины сокращения и 

истребления некоторых видов 

животных. Называть примеры 

животных, нуждающихся в 

охране. Объяснять значение 

Красной книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту 
как мероприятие по охране 

животных. 

31   

32 4 Сохраним богатство 

живого мира. 

1 Обсуждать ценность 

биологического разнообразия для 

природы и человека. Оценивать 

роль деятельности человека в 

природе. Рассказывать о своей 
деятельности в природе и 

общении с живыми организмами. 

Приводить примеры заботливого 

отношения к растениям и 

животным. Обсуждать планы и 

проекты охраны растений и 

животных в период летних 

каникул (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка 

кормушек, охрана раннецветущих 

растений и пр.). 

32   

33 5 Обобщение 

пройденного материала. 

К.р.№4 «Человек на 

Земле». 

1 Отвечать на итоговые вопросы 

темы. Обсуждать проблемные 

вопросы темы в парах и малых 

группах. Обсуждать планы и 

проекты охраны растений и 

животных в период летних 

каникул (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка 

кормушек, охрана раннецветущих 

растений и пр.). Оценивать свои 

достижения по усвоению учебного 

материала темы. 

33   

34 1 Повторение. Биология – 

наука о живом мире. 

1 Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 5 

класса. Использовать учебные 

действия для формулировки 

ответов. 

34   

 

 
Календарно-тематический план в 6 классе. 

 
№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Сроки 

предпола-

гаемые 

Сроки 

фактиче-

ские 

Корректи-

ровка 

  Глава 1. Наука о 

растениях - ботаника. 

4  1-4   

1 1 Растения. Строение и 

характеристика. 

 Называть царства живой природы. 

Приводить примеры различных 

представителей царства Растения. 

Давать определение науке ботанике. 

1   



Описывать историю развития науки 

о растениях. Характеризовать 

внешнее строение растений. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем растений. Объяснять 

отличие вегетативных органов от 

генеративных. Использовать 
информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения 

о роли растений в природе, об 

истории использования растений 

человеком. 

2 2 Многообразие 

жизненных форм 
растений. 

1 Распознавать и характеризовать 

растения различных жизненных 
форм. Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со средой 

их обитания. 

2   

3 3 Клеточное строение 

растений. 

 

1 Приводить примеры одноклеточных 

и многоклеточных растений. 

Называть органоиды клеток 

растений. Характеризовать 
основные процессы 

жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей 

клетки. Находить отличительные 

признаки растительной клетки. 

Использование электронного 

микроскопа. 

3   

4 4 Ткани растений.  Давать определение ткани. 

Распознавать различные ткани 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

тканей. Объяснять значение 

покровных тканей в жизни растения. 

Характеризовать особенности 

строения и функции основной ткани. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

4   

  Глава 2. Органы 

растений 

8  5-12   

5 1 Семя. 

Л.р.№1. «Строение 

семени фасоли». 

1 Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей 

семени. Описывать строение 

зародыша растения. Устанавливать 

сходство проростка с зародышем 

семени. Описывать стадии 

прорастания семян. Называть 

отличительные признаки семян 

двудольных и однодольных 

растений. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли семян 

в жизни человека. Проводить 

наблюдения, фиксировать 

результаты. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

5   

6 2 Условия прорастания 

семян. 

1 Описывать роль воды в прорастании 

семян. Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании 

семян. Приводить примеры 

зависимости прорастания семян от 

температурных условий. 

6   



Прогнозировать сроки посева семян 

от дельных культур. 

7 3 Корень. 

Л.р.№2 «Строение 

корня проростка». 

1 Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. Называть 

части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

частей корня. Объяснять 

особенности роста корня. Проводить 

наблюдения за изменениями в 

верхушечной части корня в период 

роста. Характеризовать значение 

видоизменѐнных корней для 
растений. Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты во время 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Использование электронного 

микроскопа. 

7   

8 4 Побег. 

Л.р.№3 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек». 

1 Называть части побега. Определять 

типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. Характеризовать почку 

как зачаток нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных 

и генеративных почек. Объяснять 

роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. Наблюдать и 

исследовать строение побега на 

примере домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных растений 

и находить их различия. Изучать 

строение почек на натуральных 

объектах, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабине 
те биологии, работы с лабораторным 

оборудованием. 

8   

9 5 Лист, его строение и 

значение. 

1 Определять части листа на 

гербарных экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные 

листья. Характеризовать внутреннее 
строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций листа. Характеризовать 

видоизменения листьев у растений. 

9   

10 6 Стебель.  

Л.р.№4 «Внешнее 

строение корневища, 
клубня, луковицы». 

1 Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей. Называть 
внутренние части стебля растений и 

их функции. Определять 

видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. Изучать и описывать 

строение подземных побегов, 

отмечать их различия. Фиксировать 

результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Использование электронного 

10   



микроскопа. 

11 7 Цветок. Его строение и 

значение. 

1 Определять и называть части цветка 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Называть 

функции частей цветка. Различать и 

называть типы соцветий на рисунках 

и натуральных объектах. 

Характеризовать значение соцветий. 

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы 

опыления у растений. Устанавливать 

взаимосвязь функций частей цветка 

и поведения животных в период 
опыления. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

11   

12 8 Плод.  

К.р.№1 «Органы 

растений». 

1 Объяснять процесс образования 

плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным 
объектам. Описывать способы 

распространения плодов и семян на 

основе наблюдений. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

плодов и семян в природе и жизни 

человека. 

12   

  Глава3. Процессы 

жизнедеятельности 

растений. 

6  13-18   

13 1 Минеральное питание 

растений. 

1 Объяснять роль корневых волосков 

в механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного 
питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и 

значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь почвенного питания 

растений и условий внешней среды.  

13   

14 2 Воздушное питание 

растений – фотосинтез.  

1 Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. Объяснять роль 

зелѐных листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль 

зелѐных растений. 

14   

15 3 Дыхание и обмен 

веществ у растений. 

1 Определять сущность процесса 

дыхания у растений. Устанавливать 

взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их 

сравнение. Давать определения 

понятия «обмен веществ». 

Характеризовать обмен веществ как 

важный признак жизни. 

15   

16 4 Размножение и 

оплодотворение у 

растений. 

1 Характеризовать значение 

размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, приводить 

примеры. Обосновывать 

биологическую сущность бесполого 

16   



размножения. Объяснять 

биологическую сущность полового 

размножения. Называть основные 

особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Доказывать 

обоснованность определения 

«двойное оплодотворение» 
применительно к цветковым 

растениям. Сравнивать бесполое и 

половое размножение растений, 

находить их различия. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

17 5 Вегетативное 
размножение.  

Л.р.№5 «Черенкование 

комнатных растений». 

 

1 Называть характерные черты 
вегетативного размножения 

растений. Сравнивать различные 

способы и приѐмы работы в 

процессе вегетативного 

размножения растений. Применять 

знания о способах вегетативного 

размножения в практических целях. 

Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы. Наблюдать за 

развитием корней у черенка и 

фиксировать результаты. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

17   

18 6 Рост и развитие. 

К.р.№2 

«Жизнедеятельность 

растений». 

1 Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и 

развития. Характеризовать этапы 

индивидуального развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и 

развития растений от условий среды. 

18   

  Глава №4. 

Многообразие и 

развитие растительного 

мира. 

11  19-29   

19 1 Систематика растений. 1 Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам. Характеризовать единицу 

систематики — вид. Объяснять 

значение систематики растений для 

ботаники. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 
деятельности К. Линнея и роли его 

исследований в биологии. 

19   

20 2 Водоросли, их 

многообразие в 

природе. 

1 Выделять и описывать 

существенные признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики 

водорослей. Распознавать водоросли 
на рисунках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие 

признаки. Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

20   



Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о значении водорослей в природе и 

для человека.  

Использование мультимедийного 

проектора. 

21 3 Отдел Моховидные. 

Л.р.№6 «Внешнее 

строение моховидных». 

1 Сравнивать представителей 

различных групп растений отдела, 

делать выводы. Называть 

существенные признаки мхов. Рас 

познавать представителей 

моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. 

Характеризовать признаки 
принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям. 

Объяснять процессы размножения и 

развития моховидных, их 

особенности. Устанавливать 

взаимосвязь строения мхов и их 

воздействия на среду обитания. 

Изучать и сравнивать внешнее 

строение зелѐного мха (кукушкина 

льна) и белого мха (сфагнума), 

отмечать их сходство и различия. 

Фиксировать результаты 

исследований. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

21   

22 4 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Общая 

характеристика. 

1 Находить общие черты строения и 

размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, черты их отличия. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, 

делать выводы о прогрессивном 

строении папоротников. 

Обосновывать роль 

папоротникообразных в природе и 
необходимость охраны исчезающих 

видов.  

Использование мультимедийного 

проектора. 

22   

23 5 Отдел Голосеменные.  1 Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 
Сравнивать строение споры и 

семени, находить преимущества. 

Объяснять процессы размножения и 

развития голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни голосеменных. 

Использование гербария. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

23   

24 6 Отдел 

Покрытосеменные.  

1 Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и отличия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных.  

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям 

среды. Выделять и сравнивать 

24   



существенные признаки строения 

однодольных и двудольных 

растений. Объяснять причины 

использования покрытосеменных 

для выведения культурных форм. 

Использование гербария. 

Использование мультимедийного 
проектора. 

25 7 Семейства класса 

Двудольные. 

1 Выделять основные признаки класса 

Двудольные. Описывать 

отличительные признаки семейств 

класса. Распознавать представителей 

семейств на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных объектах. 
Применять приѐмы работы с 

определителем растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли 

растений класса Двудольные в 

природе и в жизни человека. 

Использование гербария. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

25   

26 8 Семейства класса 

Однодольные. 

1 Выделять признаки класса 

Однодольные. Определять признаки 

деления классов Двудольные и 

Однодольные на семейства. 

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. 

Применять приѐмы работы с 

определителем растений. Приводить 

примеры охраняемых видов. 

Использование гербария. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

26   

27 9 Историческое развитие 

растительного мира. 

Происхождение 

культурных растений. 

1 Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. Описывать 

основные этапы эволюции 

организмов на Земле. Выделять 

этапы развития растительного мира. 

Называть черты приспособленности 

растений к наземному образу жизни. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки сообщения 

о редких и исчезающих видах 

растений.  

Называть основные признаки 

отличия культурных растений от 

дикорастущих. Объяснять способы 

расселения растений по земному 

шару. Характеризовать роль 

человека в появлении многообразия 

культурных растений. 

   

28 10 Дары Нового и Старого 

света. 

К.р.№3 «Систематика 

растений». 

1 Называть родину наиболее 

распространѐнных культурных 

растений (пшеницы, ржи, картофеля, 

капусты, тыквы, томата, банана и 

др.). Объяснять причины вхождения 

картофеля в ряд ведущих 

сельскохозяйственных культур 

России. Называть причины 

широкого использования человеком 

злаковых растений — пшеницы, ржи 

28   



и ячменя. Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

29 11 Промежуточная 

аттестация. Тест. 

1 Систематизировать , обобщать и 

применять знания по темам курса 

биологии 6 класса. 

29   

  Глава 5. Природные 

сообщества. 

5  30-33   

30 1 Понятие о природном 

сообществе. 

1 Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 
структурных звеньев природного 

сообщества. Оценивать роль 

круговорота веществ и потока 

энергии в экосистемах. Выявлять 

преобладающие типы природных 

сообществ родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о природных 

сообществах России. 

30   

31 2 Совместная жизнь 

организмов в 

природном сообществе. 

1 Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах 

природного сообщества. Называть 

черты приспособленности растений 

к существованию в условиях яруса. 

Работать в паре: приводить примеры 

взаимодействия живых организмов 

при совместном обитании в 

природном сообществе. Объяснять 

целесообразность ярусности в жизни 

живых организмов. Называть 
причины появления разнообразия 

живых организмов в ходе эволюции. 

31   

32 3 Смена природных 

сообществ и еѐ 

причины. 

1 Объяснять причины смены 

природных сообществ. Приводить 

примеры смены природных 

сообществ, вызванных внешними и 

внутренними причинами. Объяснять 
причины неустойчивости 

культурных сообществ — 

агроценозов. Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам. 

32   

33 4 Обобщение 

пройденного 

материала. 

К.р.№4 «Природные 

сообщества». 

1 Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 6 

класса. Использовать учебные 

действия для формулировки ответов. 

33   

34 1 Повторение. Ботаника 

– наука о растениях. 

1 Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 6 
класса. Использовать учебные 

действия для формулировки ответов. 

34   

 

 

Календарно-тематический план в 7 классе. 

 
№ № 

урока в 

Наименование Коли-

чество 

Основные виды учебной Сроки 

предпола-

Сроки 

фактиче-

Корректи-



урока теме раздела/темы часов деятельности обучающихся гаемые 

(неделя) 

ские 

(неделя) 

ровка 

  Глава 1Мир животных. 6  1-3   

1 1 Зоология – наука о 

животных. 

1 Выявлять признаки сходства и 

различия животных и растений. 

Приводить примеры различных 

представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в жизни 

человека. 

1   

2 2 Животные и 

окружающая среда. 

1 Пояснять на конкретных примерах 

распространение животных в 

различных средах жизни. 

Сравнивать и характеризовать 

внешние признаки животных 

различных сред обитания по 

рисункам. Устанавливать различие 

понятий: «среда жизни», «среда 

обитания», «место обитания». 

Описывать влияние экологических 
факторов на животных. 

Доказывать наличие взаимосвязей 

между животными в природе. 

Определять роль вида в биоценозе. 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений по теме. 

1   

3 3 Классификация 

животных. 

1 Называть принципы, являющиеся 

основой классификации 

организмов. Характеризовать 

критерии основной единицы 

классификации. Устанавливать 

систематическое положение 

(соподчинение) различных 

таксонов на конкретном примере. 

Использование мультимедийного 

проектора.  

2   

4 4 Влияние человека на 

животных. 

1 Описывать формы влияния 

человека на животных. Оценивать 

результаты влияния человека с 

этической точки зрения. 

Устанавливать взаимосвязь 

численности отдельных видов 

животных и их взаимоотношений в 

природе. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

2   

5 5 Краткая история 

развития зоологии. 

1 Характеризовать пути развития 

зоологии. Определять роль 

отечественных учѐных в развитии 

зоологии. Анализировать 

достижения К. Линнея и Ч. 

Дарвина в области биологической 

науки. Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

сокращении отдельных видов. 
Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

сокращении отдельных видов 

животных.  

3   



6 6 Обобщение пройденного 

материала. 

К.р.№1 «Мир 

животных». 

1 Называть представителей 

животных. Описывать характерные 

признаки животных. 

3   

  Глава 2. Строение тела 

животных. 

3  4-5   

7 1 Клетка. 1 Сравнивать клетки животных и 

растений. Называть клеточные 

структуры животной клетки. 

Делать выводы о причинах 

различия и сходства животной и 

растительной клеток. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с типом 

питания. 

Использование электронного 

пикроскопа. 

4   

8 2 Ткани. Органы. Системы 

органов. 

1 Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения тканей и их функций. 

Характеризовать органы и системы 

органов животных. Приводить 

примеры взаимосвязи систем 

органов в организме. Высказывать 

предположения о последствиях 

нарушения взаимосвязи органов и 

систем органов для организма. 

4   

9 3 Обобщение пройденного 

материала. 

К.р.№2 «Строение тела 

животных». 

1 Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа 

симметрии тела. 

Систематизировать материал по 

теме. 

5   

  Глава 3. Подцарство 

Простейшие. 

4  5-7   

10 1 Тип Саркодовые. Класс 

Саркодовые. 

1 Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа Саркодовые 

и жгутиконосцы. Распознавать 

представителей класса Саркодовые 

на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Установить 

взаимосвязь строения и функций 

организма на примере амѐбы-

протея. Обосновывать роль 

простейших в экосистемах. 

Использование электронного 

микроскопа. 

5   

11 2 Тип Саркодовые. Класс 

Жгутиконосцы. 

1 Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. Устанавливать 

взаимосвязь характера питания и 

условий среды. Обосновывать 

вывод о промежуточном 

положении эвглены зелѐной. 

Приводить доказательства более 
сложной организации 

колониальных форм жгутиковых. 

Раскрывать роль жгутиконосцев в 

экосистемах. 

Использование электронного 

микроскопа. 

6   

12 3 Тип Инфузории. 
Л.р.№1 «Строение и 

передвижение 

инфузории-туфельки». 

1 Выявлять характерные признаки 
типа Инфузории. Приводить 

примеры и характеризовать черты 

усложнения организации 

6   



инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами. Наблюдать 

простейших под микроскопом. 

Фиксировать результаты 

наблюдений. Обобщать, делать 

выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 

Использование электронного 

микроскопа. 

13 4 Значение простейших. 

К.р.№3 «Подцарство 

Простейшие». 

1 Объяснять происхождение 

простейших. Распознавать 

представителей простейших-

паразитов на микропрепаратах, 
рисунках, фотографиях. Приводить 

доказательства необходимости 

выполнения санитарно-

гигиенических норм в целях 

профилактики заболеваний. 

Выявлять характерные 

особенности животных по 

сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды. 

Формулировать вывод о роли 

простейших в природе. 

7   

  Глава 4. Тип 

Кишечнополостные. 

2  7-8   

14 1 Строение и 

жизнедеятельность. 

1 Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостных. Выделять 

общие черты строения. Объяснять 

на примере наличие лучевой 

симметрии у кишечнополостных. 

Характеризовать признаки более 

сложной организации 

кишечнополостных по сравнению 

с простейшими. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

7   

15 2 Разнообразие 

кишечнополостных. 

1 Определять представителей типа 

на рисунках, фотографиях, живых 

объектах. Характеризовать 

отличительные признаки классов 

кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. Выявлять черты 

сходства и различия жизненных 

циклов гидроидных и сцифоидных 

медуз. Устанавливать взаимосвязь 
строения, образа жизни и функций 

организма кишечнополостных. 

Называть признаки, 

свидетельствующие о древнем 

происхождении 

кишечнополостных. Раскрывать 

роль кишечнополостных в 

экосистемах. 

8   

  Глава 5. Типы: Плоские, 

Круглые, Кольчатые 

черви. 

6  8-11   

16 1 Тип Плоские черви. 1 Описывать основные признаки 

типа Плоские черви. Называть 

8   



основных представителей класса 

Ресничные черви. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

систем органов ресничных червей. 

Проводить доказательства более 

сложной организации плоских 

червей по сравнению с 
кишечнополостными. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

17 2 Разнообразие плоских 

червей. 

1 Называть характерные черты 

строения сосальщиков и 

ленточных червей, используя 

рисунки учебника. Устанавливать 
взаимосвязь строения червей-

паразитов и среды их обитания. 

Распознавать представителей 

классов плоских червей на 

рисунках, фотографиях. 

Соблюдать в повседневной жизни 

санитарно-гигиенические 

требования с целью 

предупреждения заражения 

паразитическими червями. 

9   

18 3 Тип Круглые черви.  1 Описывать характерные черты 

строения круглых червей. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма и 

образа его жизни. Находить 

признаки отличия первичной 

полости от кишечной. Соблюдать 

правила личной гигиены в целях 

профилактики заражения 

круглыми червями. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

9   

19 4 Тип Кольчатые черви. 

Класс 

Многощетинковые. 

1 Называть черты более высокой 

организации кольчатых червей по 

сравнению с круглыми. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках, фотографиях. 

Характеризовать черты 
усложнения строения систем 

внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне 

строения органов чувств. 

10   

20 5 Класс Малощетинковые. 

Л.р. №2 «Строение 

дождевого червя». 

1 Распознавать представителей 

класса на рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 
строения дождевого червя с его 

обитанием в почве. Обосновывать 

роль малощетинковых червей в 

почвообразовании. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации учебного 

проекта о роли кольчатых червей в 

почвообразовании. Наблюдать и 

фиксировать результаты 

наблюдений.  

10   

21 6 Обобщение пройденного 

материала. 

К.р.№4 «Черви». 

1 Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, делать 

выводы. Соблюдать правила 

11   



работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

  Глава 6. Тип Моллюски. 4  11-13   

22 1 Общая характеристика 

моллюсков. 

1 Характеризовать особенности 

строения представителей 

различных классов моллюсков. 

Называть основные черты сходств 

и различия внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни 

моллюсков и их организации. 

11   

23 2 Класс Брюхоногие 

моллюски. 

1 Распознавать и сравнивать 

внешнее строение представителей 

класса на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями 

внутренних органов. 

Характеризовать способы питания 

брюхоногих моллюсков. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли 

брюхоногих моллюсков в 
экосистемах. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

12   

24 3 Класс Двустворчатые 

моллюски. 

Л.р.№3 «Внешнее 

строение моллюсков». 

1 Различать и определять 

двухстворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Объяснять 
взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения 

двухстворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты 

приспособленности моллюсков к 

среде обитания. Формулировать 

вывод о роли двустворчатых 

моллюсков в водных экосистемах, 

в жизни человека. Устанавливать 

сходство и различия в строении 

раковин моллюсков. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

12   

25 4 Класс Головоногие 

моллюски. 

1 Выделять характерные признаки 

класса головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать 

представителей различных классов 

моллюсков, используя рисунки, 

фотографии, натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более 

сложной организации у 
головоногих моллюсков. Обобщать 

и систематизировать полученные 

знания, делать выводы по теме. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации реферата о роли 

13   



моллюсков в природе и в жизни 

человека. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

  Глава 7. Тип 

Членистоногие. 

7  13-16   

26 1 Класс Ракообразные. 1 Выявлять общие признаки классов 

типа Членистоногие. Определять и 

классифицировать представителей 

класса Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. Устанавливать 

взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о разнообразии 

ракообразных. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

13   

27 2 Класс Паукообразные. 1 Выявлять характерные признаки 

класса Паукообразные. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках, фотографиях, в 

коллекциях. Осваивать приѐмы 

работы с определителем 

животных. Устанавливать 
взаимосвязь строения 

паукообразных и их 

паразитического образа жизни и 

хищничеством. Аргументировать 

необходимость соблюдения мер 

безопасности от заражения 

клещевым энцефалитом. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

14   

28 3 Класс Насекомые. 

Л.р.№4 «Внешнее 

строение насекомого». 

1 Выявлять характерные признаки 

класса Насекомые. Определять и 

классифицировать представителей 

класса по рисункам, фотографиям, 

коллекциям. Выявлять 

характерные признаки насекомых, 

описывать их при выполнении 

лабораторной работы. 

Устанавливать взаимосвязь 

внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности насекомых. 

Наблюдать, фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 

14   

29 4 Типы развития 

насекомых. 

К.р.№5 «Тип 

Членистоногие». 

1 Характеризовать типы развития 

насекомых. Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Выявлять различия в развитии 
насекомых с полным и неполным 

превращением. Обобщать и 

систематизировать материал по 

теме в форме таблиц. 

15   

30 5 Общественные 

насекомые. 

1 Называть состав семьи 

общественных насекомых на 

15   



примере пчѐл, муравьѐв. 

Характеризовать функции членов 

семьи, способы координации их 

действий. Объяснять роль 

полезных насекомых и 

особенности их 

жизнедеятельности. Обосновывать 
необходимость охраны редких 

исчезающих видов насекомых. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений о разнообразии 

насекомых. 

31 6 Насекомые вредители. 1 Называть насекомых, приносящих 
вред сельскохозяйственным 

культурам. Характеризовать 

последствия воздействия вредных 

для человека насекомых на 

организм человека и животных. 

Описывать методы борьбы с 

насекомыми — вредителями и 

переносчиками заболеваний. 

Устанавливать взаимосвязи среды 

обитания, строения и особенности 

жизнедеятельности насекомых. 

Систематизировать информацию и 

обобщать еѐ в виде схем, таблиц. 

16   

32 7 Повторение. Тип 

Членистоногие. 

1 Характеризовать черты сходства и 

различия строения и 

жизнедеятельности животных и 

растений. Устанавливать 

взаимосвязи строения и функций 

органов и систем органов 

животных. Обосновывать 

необходимость охраны животных. 

Определять систематическую 

принадлежность животных. 

Обобщать и систематизировать 
знания по темам 1-7, делать 

выводы. 

16   

  Глава 8. Тип Хордовые: 

бесчерепные, рыбы. 

6  17-19   

33 1 Бесчерепные. 1 Выделять основные признаки 

хордовых. Характеризовать 

принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. Объяснять 

особенности внутреннего строения 

хордовых на примере ланцетника. 

Обосновывать роль ланцетников 

для изучения эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об 
усложнении организации хордовых 

по сравнению с беспозвоночными. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

17   

34 2 Черепные или 

позвоночные.  

Л.р.№5 « Внешнее 
строение рыб». 

1 Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в связи со 

средой обитания. Выявлять черты 
приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде. 

Наблюдать и описывать внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

17   



Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

35 3 Внутреннее строение 

рыб. 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения отдельных частей скелета 

рыб и их функций. Выявлять 

характерные черты строения 

систем внутренних органов. 

Сравнивать особенности строения 

и функции внутренних органов 

рыб и ланцетника. 

Характеризовать черты 

усложнения организации рыб. 

18   

36 4 Особенности 

размножения рыб. 

1 Характеризовать особенности 

размножения рыб в связи с 

обитанием в водной среде. 

Описывать различное поведение 

рыб при появлении потомства и 

черты приспособленности к его 

сохранению. Оценивать роль 

миграций в жизни рыб. Наблюдать 
и описывать особенности 

внутреннего строения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

18   

37 5 Основные 

систематические группы 

рыб. 

1 Объяснить принципы 

классификации рыб. Осваивать 

приѐмы работы с определителем 

животных. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

рыб. Распознавать представителей 

классов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Выявлять 

признаки организации хрящевых и 

костных рыб, делать выводы. 

Обосновывать место кистепѐрых 

рыб в эволюции позвоночных. 

19   

38 6 Промысловые рыбы. 

К.р.№6 «Класс Рыбы». 

1 Различать на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах основные группы 

промысловых рыб. 

Характеризовать осетровых рыб 

как важный объект промысла. 

Называть наиболее 

распространѐнные виды рыб и 

объяснять их значение в жизни 

человека. Проектировать меры по 

охране ценных групп рыб. 

Обосновывать роль рыб в 
экосистемах. Объяснять причины 

разнообразия рыб, усложнения их 

организации с точки зрения 

эволюции животного мира. 

19   

  Глава 9. Класс 

Земноводные. 

4  20-21   

39 1 Среда обитания. 

Строение тела. 

1 Описывать характерные черты 

внешнего строения земноводных, 

связанные с условиями среды 

обитания. Устанавливать 

взаимосвязь строения кожного 

покрова и образа жизни амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты 

20   



строения опорно-двигательной 

системы, скелета головы и 

туловища по сравнению с рыбами. 

Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на 

суше и в воде. 

40 2 Строение и функции 

внутренних органов. 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения органов и систем органов 

с их функциями и средой 

обитания. Сравнивать, обобщать 

информацию о строении 

внутренних органов амфибий и 

рыб, делать выводы. Определять 

черты более высокой организации 
земноводных. 

20   

41 3 Годовой жизненный 

цикл и происхождение. 

1 Характеризовать влияние сезонных 

изменений на жизненный цикл 

земноводных. Сравнивать, 

находить черты сходства 

размножения земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать тип 
развития амфибий. Обосновывать 

выводы о происхождении 

земноводных. Обобщать материал 

о сходстве и различии рыб и 

земноводных в форме таблицы или 

схемы. 

21   

42 4 Разнообразие и значение 

земноводных. 

К.р.№7 «Класс 

Земноводные». 

1 Определять и классифицировать 

земноводных по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. Характеризовать роль 

земноводных и природных 

биоценозах и в жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь 

строений, функций организмов со 

средой обитания. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений о 

разнообразии земноводных, их 

охране. 

21   

  Глава 10. Класс 

Пресмыкающиеся. 

4  22-23   

43 1 Внешнее строение и 

скелет. 

1 Описывать характерные признаки 

внешнего строения рептилий в 

связи со средой обитания. 

Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета 

земноводных. Устанавливать 

взаимосвязь строения скелета и 

образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности рептилий в 

связи с жизнью на суше. 

22   

44 2 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность. 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения внутренних органов и 

систем органов рептилий, их 

функций и среды обитания. 

Выявлять черты более высокой 

организации пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными. 

Характеризовать процесс 

размножения пресмыкающихся и 

развития детѐнышей. Использовать 

информационные ресурсы для 

22   



подготовки сообщений о годовом 

жизненном цикле рептилий, заботе 

о потомстве. 

45 3 Разнообразие 

пресмыкающихся. 

1 Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. Находить 

отличительные признаки 

представителей разных групп 

рептилий. Характеризовать черты 

более высокой организации 

представителей отряда 

крокодилов. Соблюдать меры 

предосторожности в природе с 
целью предупреждения укусов 

ядовитых змей. 

23   

46 4 Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся. 

К.р.№8 «Класс 

Пресмыкающиеся». 

1 Характеризовать роль рептилий в 

биоценозах, в жизни человека. 

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов рептилий. Аргументировать 
вывод о происхождении 

пресмыкающихся от земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

рептилий со средой обитания. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений о разнообразии и 

значении пресмыкающихся, об их 

происхождении и месте в 

эволюционном процессе. 

23   

  Глава 11. Класс Птицы. 8  24-27   

47 1 Л.р.№6 «Внешнее 
строение. Строение 

перьев». 

1 Характеризовать особенности 
внешнего строения птиц в связи с 

их приспособленностью к полѐту. 

Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и 

рептилий. Изучать и описывать 

особенности внешнего строения 

птиц в ходе выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, и 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

24   

48 2 Опорно-двигательная 

система. 

Л.р.№7 «Строение 

скелета птицы». 

1 Устанавливать взаимосвязь 

внешнего строения и строения 

скелета в связи с 

приспособленностью к полѐту. 

Характеризовать строение и 

функции мышечной системы птиц. 

Изучать и описывать строение 

скелета птицы в процессе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 

24   

49 3 Внутреннее строение 

птиц. 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

внутренних органов птиц. 

Характеризовать причины более 

интенсивного обмена веществ у 

25   



птиц. Выявлять черты более 

сложной организации птиц по 

сравнению с пресмыкающимися. 

Доказывать на примерах более 

высокой уровень развития нервной 

системы, органов чувств птиц по 

сравнению с рептилиями. 

50 4 Размножение и развитие 

птиц. 

1 Характеризовать особенности 

строения органов размножения и 

причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и 

назначение его частей. Описывать 

этапы формирования яйца и 

развития в нем зародыша. 
Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. 

25   

51 5 Годовой жизненный 

цикл. 

1 Характеризовать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным изменениям. Описывать 
поведение птиц в период 

размножения, приводить примеры 

из личных наблюдений. Объяснять 

роль гнездостроения в жизни птиц. 

Устанавливать причины кочѐвок и 

миграций птиц, их разновидности. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

мигрирующих и осѐдлых птицах. 

26   

52 6 Разнообразие птиц. 1 Объяснять принципы 

классификации птиц. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц, используя 

рисунки параграфа. Называть 

признаки выделения 

экологических групп. Приводить 

примеры классификации птиц по 

типу питания, местам обитания. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
презентации проекта о 

разнообразии экологических групп 

птиц. 

26   

53 7 Значение, охрана, 

происхождение птиц. 

1 Характеризовать роль птиц в 

природных сообществах. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
сообщения о причинах сокращения 

численности промысловых птиц. 

Называть основные породы 

домашних птиц и цепи их 

выведения. Аргументировать 

вывод о происхождении птиц от 

древних рептилий. 

27   

54 8 Обобщение пройденного 

материала. 

К.р.№9 «Класс Птицы». 

1 Характеризовать строение 

представителей классов в связи со 

средой их обитания. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

систем органов животных 

различных классов. Определять 

27   



систематическую принадлежность 

представителей классов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Доказывать 

и объяснять усложнение 

организации животных в ходе 

эволюции. 

  Глава 12. Класс 

Млекопитающие. 

10  28-32   

55 1 Внешнее строение.  1 Выделять характерные признаки 

представителей класса 

Млекопитающие. Обосновать 

выводы о более высокой 

организации млекопитающих. 

Сравнивать и обобщать 

особенности строения и функции 

покровов млекопитающих и 

рептилий. Характеризовать 

функции и роль желѐз 

млекопитающих. 

Использование мультимедийного 
проектора. 

28   

56 2 Внутреннее строение. 

Л.р.№8 «Строение 

скелета 

млекопитающих». 

1 Описывать характерные 

особенности строения и функций 

опорно-двигательной системы, 

используя примеры животных 

разных сред обитания. Наблюдать 
и фиксировать результаты 

наблюдений в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Характеризовать особенности 

строения систем внутренних 

органов по сравнению с 

рептилиями. Аргументировать 

выводы о прогрессивном развитии 

млекопитающих. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

28   

57 3 Размножение и развитие. 1 Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих по 

сравнению с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов 

годового жизненного цикла и 

сезонных изменений. Объяснять 

причины наличия высокого уровня 

обмена веществ и теплокровности 

у млекопитающих. Прогнозировать 

зависимость численности 

млекопитающих от экологических 

и антропогенных факторов на 
конкретных примерах. 

29   

58 4 Происхождение и 

разнообразие. 

1 Объяснять и доказывать на 

примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий. 

Различать на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах современных 
млекопитающих. Осваивать 

приѐмы работы с определителем 

животных. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

млекопитающих. Использовать 

информационные ресурсы для 

29   



подготовки сообщений о 

разнообразии млекопитающих, об 

исчезающих видах 

млекопитающих и мерах по их 

охране. 

59 5 Насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные. 

1 Объяснять принципы 

классификации млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения 

и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов, 

находить сходство и отличия. 

Определять представителей 

различных сред жизни по 

рисункам, фотографиям, 
натуральным объектам. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений о роли животных 

разных отрядов в экосистемах, 

особенностях строения и 

поведения хоботных. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

30   

60 6 Ластоногие, 

китообразные, 

парнокопытные, 

непарнокопытные, 

хоботные. 

1 Устанавливать отличия между 

отрядами ластоногих и 

китообразных, парнокопытных и 

непарнокопытных. Объяснять 

взаимосвязь строения, и 

жизнедеятельности животных со 

средой обитания. Определять 

представителей отрядов на 

рисунках, фотографиях. 

Сравнивать представителей разных 

отрядов и находить сходство и 

отличие. Систематизировать 

информацию и обобщать еѐ в виде 

схем и таблиц. 

Использование мультимедийного 
проектора. 

30   

61 7 Высшие звери: приматы. 1 Характеризовать общие черты 

строения отряда Приматы. 

Находить черты сходства строения 

человекообразных обезьян и 

человека. Различать на рисунках, 
фотографиях представителей 

человекообразных обезьян. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений об эволюции хордовых 

животных. 

Использование мультимедийного 

проектора. 

31   

62 8 Экологические группы 

млекопитающих. 

1 Называть экологические группы 

животных. Характеризовать 

признаки животных одной 

экологической группы на 

примерах. Наблюдать, 

фиксировать и обобщать 

результаты экскурсии. Соблюдать 

правила поведения в зоопарке, 

музее. 

31   

63 9 Значение 

млекопитающих. 

1 Называть характерные 

особенности строения и образа 

жизни предков домашних 

32   



животных. Обосновывать 

необходимость применения мер по 

охране диких животных. 

Характеризовать основные 

направления животноводства.  

64 10 Обобщение пройденного 

материала. 

К.р.№10 «Класс 

Млекопитающие». 

1 Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений  по охране диких 

животных, об этике отношения к 

домашним животным, о 

достижениях селекционеров в 

выведении новых пород. 

Характеризовать особенности 

строения представителей класса 
Звери. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

органов млекопитающих. 

Определять систематическую 

принадлежность представителей 

классов. Обосновывать выводы о 

происхождении млекопитающих. 

32   

  Глава 13. Развитие 

животного мира на 

Земле. 

3  33-34   

65 1 Учение Ч. Дарвина. 1 Приводить примеры разнообразия 

животных в природе. Объяснять 

принципы классификации 
животных. Характеризовать стадии 

зародышевого развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных 

в природе, наличие черт 

усложнения их организации. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения животных и этапов 

развития жизни на Земле. 

Раскрывать основные положения 

учения Ч. Дарвина, их роль в 

объяснении эволюции организмов. 

33   

66 2 Развитие животного 

мира на Земле. 

1 Характеризовать основные этапы 

эволюции животных. Описывать 

процесс усложнения 

многоклеточных, используя 

примеры. Обобщать информацию 

и делать выводы о прогрессивном 

развитии хордовых. Раскрывать 

основные уровни организации 

жизни на Земле. Устанавливать 

взаимосвязь живых организмов в 

экосистемах. Использовать 

составленную в течение года 

обобщающую таблицу для 
характеристики основных этапов 

эволюции животных. Называть 

уровни организации жизни на 

Земле. Описывать характерные 

признаки каждого уровня. 

Объяснять функции разных групп 

организмов и их роль в 

образовании среды. Приводить 

примеры средообразующей 

деятельности живых организмов. 

Составлять цепи питания, схемы 

круговорота веществ в природе. 

33   

67 3 Обобщение пройденного 1 Систематизировать знания по 34   



материала. 

К.р.№11 «Эволюция 

животных». 

темам раздела «Животные». 

Применять основные виды 

учебной деятельности при 

формулировке ответов. 

68 1 Повторение. Мир 

животных. 

1 Систематизировать знания по всем 

пройденным темам. Применять 

основные виды учебной 

деятельности при формулировке 

ответов. 

34   

 

 

Календарно-тематический план в 8 классе. 

 
№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Сроки 

предпола-

гаемые 

(неделя) 

Сроки 

фактиче-

ские 

(неделя) 

Корректи-

ровка 

1 1 Введение. 1  1   

  Глава 1. Организм 

человека.  

5  1-3   

2 1 Науки об организме 

человека. 

1 Определять понятия 

«биосоциальная природа 

человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и 

физиологии в развитии научной 

картины мира. Описывать 

современные методы исследова-

ния организма человека. 

Объяснять значение работы 

медицинских и санитарно-
эпидемиологических служб в со-

хранении здоровья населения. 

1   

3 2 Структура тела. Место 

человека в живой 

природе. 

1 Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по 

морфологическим признакам. 

Называть черты 
морфологического сходства и 

отличия человека от других 

представителей отряда Приматы и 

семейства Человекообразные 

обезьяны. 

2   

4 3 Клетка. 

Л.р.№1 «Действие 
каталазы на пероксид 

водорода». 

1 Называть основные части клетки. 

Описывать функции органоидов. 
Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс 

развития. Описывать процесс 

деления клетки. Выполнять 

лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, 

фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

2   

5 4 Ткани. 

Л.р.№2 «Клетки и ткани 

под микроскопом». 

1 Определять понятия: «ткань», 

«синапс», «нейроглия». Называть 

типы и виды тканей позвоночных 

животных. Различать разные виды 

и типы тканей. Описывать 

особенности тканей разных типов. 

3   



Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. Сравнивать 

иллюстрации в учебнике с 

натуральными объектами. 

Выполнять наблюдение при 

помощи микроскопа, описывать 

результаты. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

6 5 Системы органов. 

Нервная и гуморальная 

регуляция. 

Пр.р.№1 «Мигательный 

рефлекс». 

1 Раскрывать значение понятий: 

«орган», «система органов», 

«гормон», «рефлекс». Описывать 

роль разных систем органов в 

организме. Объяснять строение 
рефлекторной дуги. Объяснять 

различие между нервной и 

гуморальной регуляцией 

внутренних органов. 

Классифицировать внутренние 

органы на две группы в 

зависимости то выполнения ими 

исполнительной или регуляторной 

функции. Характеризовать идею 

об уровневой организации 

организма. Выполнять 

лабораторный опыт, наблюдать 

результаты и делать вывод. 

Определять место человека в 

живой природе. Характеризовать 

процессы, происходящие в клетке. 

Характеризовать идею об 
уровневой организации организма. 

3   

  Глава 2. Опорно-

двигательная система. 

8  4-7   

7 1 Скелет. Строение 

костей. 

1 Называть части скелета. 

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых 

костей и строение сустава. 

Раскрывать значение 

надкостницы, хряща, суставной 

сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жѐлтого 

костного мозга. Объяснять 

значение составных компонентов 
костной ткани. Выполнять 

лабораторные опыты, фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

вывод. Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

4   

8 2 Скелет головы и 
туловища. 

1 Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике строение 

черепа. Называть отделы 

позвоночника и части позвонка. 

Раскрывать значение частей 

позвонка. Объяснять связь между 

строением и функциями 

позвоночника, грудной клетки. 

4   

9 3 Скелет конечностей. 

Пр.р.№2 «Строение 

плечевого пояса». 

1 Называть части свободных 

конечностей и поясов 

конечностей. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике 

строение скелета конечностей. 

Раскрывать причину различия в 

5   



строении пояса нижних 

конечностей у мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения 

скелета конечностей в ходе 

наблюдения натуральных 

объектов. 

10 4 Первая помощь при 

травмах. 

1 Определять понятия: 

«растяжение», «вывих», 

«перелом». Называть признаки 

различных видов травм суставов и 

костей. Описывать приѐмы первой 

помощи в зависимости от вида 

травмы. 

5   

11 5 Мышцы. 

Пр.р.№3 

«Расположение мышц 

головы». 

1 Раскрывать связь функции и 

строения на примере различий 

между гладкими и скелетными 

мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. 

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике строение 

скелетной мышцы. Описывать 
условия нормальной работы 

скелетных мышц. Называть 

основные группы мышц. 

Раскрывать принцип крепления 

скелетных мышц разных частей 

тела. Выявлять особенности 

расположения мимических и 

жевательных мышц в ходе 

наблюдения натуральных 

объектов. 

6   

12 6 Работа мышц. 1 Определять понятия «мышцы-

антагонисты», «мышцы-

синергисты». Объяснять условия 

оптимальной работы мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую 

работу мышц по этому признаку. 

Формулировать правила гигиены 

физических нагрузок. 

6   

13 7 Осанка. Плоскостопие. 

Пр.р.№4 «Выявление 

нарушений ОДС». 

1 Раскрывать понятия: «осанка», 

«плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект». 

Объяснять значение правильной 

осанки для здоровья. Описывать 

меры по предупреждению 

искривления позвоночника. 

Обосновывать значение 

правильной формы стопы. 
Формулировать правила 

профилактики плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной 

осанки и формы стопы и делать 

выводы. 

7   

14 8 Развитие ОДС. 

К.р.№1 «Опорно-
двигательная система». 

1 Различать динамические и 

статические физические 
упражнения. Раскрывать связь 

между мышечными нагрузками и 

состоянием систем внутренних 

органов. Называть правила 

подбора упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики. 

7   



Характеризовать особенности 

строения опорно-двигательной 

системы в связи с выполняемыми 

функциями. 

  Глава 3. Кровь. 

Кровообращение. 

9  8-12   

15 1 Внутренняя среда.  1 Определять понятия: «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», 

«плазма», «антиген», «антитело». 

Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой 

крови в организме. Описывать 

функции крови. Называть 

функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в 

развитие медицины. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике 

процесс свѐртывания крови и 

фагоцитоз. Выполнять 

лабораторные наблюдения с 
помощью микроскопа, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

8   

16 2 Иммунитет. 1 Определять понятия «иммунитет», 

«иммунная реакция». Раскрывать 

понятия: «вакцина», «сыворотка», 

«отторжение» (ткани, органа), 

«групповая совместимость крови», 

«резус-фактор». Называть органы 

иммунной системы, критерии 

выделения четырѐх групп крови у 

человека. Различать разные виды 

иммунитета.  

8   

17 3 Тканевая 

совместимость и 

переливание крови. 

1 Называть правила переливания 

крови. 

9   

18 4 Строение и работа 
сердца. Круги 

кровообращения. 

1 Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике строение 

сердца и процесс сердечных 

сокращений. Сравнивать виды 

кровеносных сосудов между 

собой. Описывать строение кругов 

кровообращения. Понимать 

различие в использовании 

прилагательного «артериальный» 

применительно к виду крови и к 

сосудам. 

9   

19 5 Движение лимфы. 

Пр.р.№5 «Явление 

кислородного 

голодания». 

1 Описывать путь движения лимфы 

по организму. Объяснять функции 

лимфатических узлов. Выполнять 

лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления и 

сопоставлять с их описанием в 

учебнике. 

10   

20 6 Движение крови. 

Пр.р.№6 «Пульс. 

Скорость кровотока». 

1 Определять понятие «пульс». 

Раскрывать понятия 

«артериальное кровяное 

давление», «систолическое 

давление», «диастолическое 

давление». Различать понятия: 

10   



«инфаркт» и «инсульт», 

«гипертония» и «гипотония». 

Выполнять наблюдения и 

измерения физических 

показателей человека, 

производить вычисления и делать 

вывод по результатам 
исследования. 

21 7 Регуляция работы 

сердца. 

1 Определять понятие 

«автоматизм». Объяснять принцип 

регуляции сердечных сокращений 

нервной системой. Раскрывать 

понятие «гуморальная регуляция». 

Выполнять опыт, наблюдать 
результаты и делать вывод по 

результатам исследования. 

11   

22 8 Предупреждение 

заболеваний ССС. 

Пр.р.№7 

«Функциональная СС 

проба». 

1 Раскрывать понятия 

«тренировочный эффект», 

«функциональная проба», 

«давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность 
систематических физических 

нагрузок для нормального 

состояния сердца. Различать 

признаки различных видов 

кровотечений. 

11   

23 9 Первая помощь при 
кровотечениях. 

К.р.№2 «Кровь». 

1 Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике меры 

оказания первой помощи в 

зависимости от вида 

кровотечения. Выполнять опыт — 

брать функциональную пробу; 

фиксировать результаты, 

проводить вычисления и делать 

оценку состояния сердца по 

результатам опыта. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

12   

  Глава 4. Дыхательная 

система. 

6  12-15   

24 1 Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

1 Раскрывать понятия «лѐгочное 

дыхание», «тканевое дыхание». 

Называть функции органов 

дыхательной системы. Описывать 

с помощью иллюстраций в 

учебнике строение дыхательных 

путей. 

12   

25 2 Строение легких. 

Газообмен. 

1 Описывать строение лѐгких 

человека. Объяснять 

преимущества альвеолярного 

строения лѐгких по сравнению со 

строением лѐгких у 

представителей других классов 

позвоночных животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в 

газообмене. Выполнять 

лабораторный опыт, делать вывод 

по результатам опыта. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

13   

26 3 Л.р.№3 «Дыхательные 

движения». 

1 Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в 

13   



процессе дыхания. Выполнять 

лабораторный опыт на готовой 

(или изготовленной 

самостоятельно) модели, 

наблюдать происходящие явления 

и описывать процессы вдоха и 

выдоха. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

27 4 Регуляция дыхания. 

Пр.р.№8 «Обхват 

грудной клетки». 

1 Описывать механизмы контроля 

вдоха и выдоха дыхательным 

центром. Объяснять на примерах 

защитных рефлексов чихания и 

кашля механизм бессознательной 
регуляции дыхания. Называть 

факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и по 

результатам измерений сделать 

оценку развитости дыхательной 

системы. 

14   

28 5 Болезни органов 

дыхания. 

Пр.р.№9 «Запыленность 

воздуха». 

1 Раскрывать понятие «жизненная 

ѐмкость лѐгких». Объяснять суть 

опасности заболевания гриппом, 

туберкулѐзом лѐгких, раком 

лѐгких. Называть факторы, 

способствующие заражению 

туберкулѐзом лѐгких. Называть 

меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, 

передаваемыми через воздух. 

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в лѐгких. 

Объяснять важность гигиены 

помещений и дыхательной 

гимнастики для здоровья 

человека. Проводить опыт, 
фиксировать результаты, делать 

выводы по результатам опыта. 

14   

29 6 Первая помощь при 

поражении. 

К.р.№3 «Дыхание». 

1 Раскрывать понятия: «клиническая 

смерть», «биологическая смерть» 

Объяснять опасность обморока, 

завала землѐй. Называть признаки 
электротравмы. Называть приѐмы 

оказания первой помощи при 

поражении органов дыхания в 

результате различных несчастных 

случаев. Описывать очерѐдность 

действий при искусственном 

дыхании, совмещѐнном с 

непрямым массажем сердца. 

Характеризовать особенности 

строения кровеносной и 

дыхательной систем в связи с 

выполняемыми функциями. 

15   

  Глава 5. 

Пищеварительная 

система. 

7  15-18   

30 1 Значение и состав 

пищи. 

1 Определять понятие 

«пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике 

строение пищеварительной 

системы. Называть функции 

15   



различных органов пищеварения. 

Называть места впадения 

пищеварительных желѐз в 

пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать 

результаты наблюдения с 

описанием в учебнике. 

31 2 Органы пищеварения. 

Пр.р.№10 «Слюнные 

железы». 

1 Определять понятие 

«пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике 

строение пищеварительной 

системы. Называть функции 

различных органов пищеварения. 

Называть места впадения 
пищеварительных желѐз в 

пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать 

результаты наблюдения с 

описанием в учебнике. 

16   

32 3 Зубы. 1 Называть разные типы зубов и их 

функции. Описывать с помощью 
иллюстрации учебнике строение 

зуба. Называть ткани зуба. 

Описывать меры профилактики 

заболеваний зубов. 

16   

33 4 Пищеварение в ротовой 

полости и желудке. 

1 Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной 
стенки. Называть активные 

вещества, действующие на 

пищевой комок в желудке, и их 

функции. Выполнять 

лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать 

вывод по результатам 

наблюдений. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

17   

34 5 Пищеварение в 

кишечнике. 

1 Называть функции тонкого 

кишечника, пищеварительных 

соков, выделяемых в просвет 

тонкой кишки, кишечных 

ворсинок. Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике строение 

кишечных ворсинок. Различать 

пищевые вещества по 

особенностям всасывания их в 

тонком кишечнике. Раскрывать 

роль печени и аппендикса в 

организме человека. Описывать 

механизм регуляции глюкозы в 

крови. Называть функции толстой 
кишки. 

17   

35 6 Регуляция 

пищеварения. 

1 Раскрывать с помощью 

иллюстрации в учебнике понятия 

«рефлекс» и «торможение» на 

примере чувства голода. Различать 

понятия «условное торможение» и 

«безусловное торможение». 
Называть рефлексы 

пищеварительной системы. 

Объяснять механизм гуморальной 

регуляции пищеварения. 

Понимать вклад русских учѐных в 

развитие науки и медицины. 

18   



Раскрывать понятие «правильное 

питание», «питательные 

вещества». Описывать 

правильный режим питания, 

значение пищи для организма 

человека. Называть продукты, 

богатые жирами, белками, 
углеводами, витаминами, водой, 

минеральными солями. Называть 

необходимые процедуры 

обработки продуктов питания 

перед употреблением в пищу. 

36 7 Заболевания органов 

пищеварения. 

1 Описывать признаки 

инфекционных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 

пути заражения ими и меры 

профилактики. Раскрывать риск 

заражения глистными 

заболеваниями. Описывать 

признаки глистных заболеваний. 

Называть пути заражения 

глистными заболеваниями и 

возбудителей. Описывать 

признаки пищевого отравления и 

приѐмы первой помощи. Называть 

меры профилактики пищевых 

отравлений. Характеризовать 

особенности строения 

пищеварительной системы в связи 

с выполняемыми функциями. 

Характеризовать человека как 
представителя позвоночных 

животных, методы наук о 

человеке, в том числе 

применяемые учащимися в ходе 

изучения курса биологии. 

Выявлять связь строения органов 

и систем органов и выполняемых 

функций. Обосновывать значение 

знаний о гигиене и способах 

оказания первой помощи при 

травмах и повреждениях 

различных органов. 

18   

  Глава 6. Обмен веществ 

и энергии. 

3  19-20   

37 1 Обменные процессы. 1 Раскрывать понятия: «обмен 

веществ», «пластический обмен», 

«энергетический обмен». 

Раскрывать значение обмена 

веществ в организме. Описывать 

суть основных стадий обмена 

веществ. 

19   

38 2 Нормы питания. 

Пр.р.№11 «ФП с 

задержкой дыхания до 

и после нагрузки». 

1 Определять понятия «основной 

обмен», «общий обмен». 

Сравнивать организм взрослого и 

ребѐнка по показателям основного 

обмена. Объяснять зависимость 

между типом деятельности 

человека и нормами питания. 

Проводить оценивание 

тренированности организма с 

помощью функциональной пробы, 

фиксировать результаты и делать 

вывод, сравнивая 

19   



экспериментальные данные с 

эталонными. 

39 3 Витамины. 1 Определять понятия: 

«гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в 

тексте учебника необходимость 

нормального объѐма потребления 

витаминов для поддержания 

здоровья. Называть источники 

витаминов А, В, С, D и 

нарушения, вызванные 

недостатком этих витаминов. 

Называть способы сохранения 
витаминов в пищевых продуктах 

во время подготовки пищи к 

употреблению. 

20   

  Глава 7. 

Мочевыделительная 

система. 

2  20-21   

40 1 Строение и функции 

почек. 

1 Раскрывать понятия: «органы 

мочевыделительной системы», 

«первичная моча». Называть 

функции разных частей почки. 

Объяснять с помощью 

иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения 
крови в почках от ненужных 

организму веществ. Сравнивать 

состав и место образования 

первичной и вторичной мочи. 

20   

41 2 Заболевания почек. 1 Определять понятие «ПДК». 

Раскрывать механизм 

обезвоживания, понятия «водное 
отравление». Называть факторы, 

вызывающие заболевания почек. 

Объяснять значение нормального 

водно-солевого баланса. 

Описывать медицинские 

рекомендации по потреблению 

питьевой воды. Называть 

показатели пригодности воды для 

питья. Описывать способ 

подготовки воды для питья в 

походных условиях. 

21   

  Глава 8. Кожа. 3  21-22   

42 1 Значение кожи и ее 
строение. 

1 Называть слои кожи. Объяснять 
причину образования загара. 

Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоѐв кожи. 

Раскрывать связь между 

строением и функциями 

отдельных частей кожи 

(эпидермиса, гиподермы, волос, 

желѐз и т. д.). 

21   

43 2 Нарушения кожных 

покровов и 

повреждения кожи. 

1 Классифицировать причины 

заболеваний кожи. Называть 

признаки ожога, обморожения 

кожи. Описывать меры, 

применяемые при ожогах, 

обморожениях. Описывать 

симптомы стригущего лишая, 

22   



чесотки. Называть меры 

профилактики инфекционных 

кожных заболеваний. 

44 3 Терморегуляция. 

Закаливание. Оказание 

первой помощи. 

К.р.№4 «Кожа». 

1 Определять понятие 

«терморегуляция». Описывать 

свойства кожи, позволяющие ей 

выполнять функцию органа 

терморегуляции. Раскрывать 

значение закаливания для 

организма. Описывать виды 

закаливающих процедур. 

Называть признаки теплового 

удара, солнечного удара. 

Описывать приѐмы первой 
помощи при тепловом ударе, 

солнечном ударе. Раскрывать 

значение обмена веществ для 

организма человека. 

Характеризовать роль 

мочевыделительной системы в 

водно-солевом обмене, кожи — в 

теплообмене. Устанавливать 

закономерности правильного 

рациона и режима питания в 

зависимости от энергетических 

потребностей организма человека 

22   

  Глава 9. Эндокринная 

система. 

2  23-23   

45 1 Железы. 1 Раскрывать понятия «железа 

внутренней секреции», «железа 

внешней секреции», «железа 

смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желѐз разных 

типов. Раскрывать связь между 

неправильной функции желѐз 

внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов 

и полового созревания. Объяснять 

развитие и механизм сахарного 

диабета. Описывать роль 

адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма 

23   

46 2 Роль гормонов. 1 Объяснять роль гормонов в 

регуляции работы организма. 

23   

  Глава 10. Нервная 

система. 

5  24-26   

47 1 НС. 
Пр.р.№12 «Прямые и 

обратные связи». 

1 Раскрывать понятия «центральная 
нервная система» и 

«периферическая нервная 

система». Различать отделы 

центральной нервной системы по 

выполняемой функции. Объяснять 

значение прямых и обратных 

связей между управляющим и 

управляемым органом. Выполнять 

опыт, наблюдать происходящие 

явления и сравнивать полученные 

результаты опыта с ожидаемыми 

(с текстом в учебнике). 

24   

48 2 Вегетативный отдел 

НС. 

Пр.р.№13 «Штриховое 

раздражение кожи». 

1 Объяснять работу вегетативного 

отдела. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие явления 

и сравнивать полученные 

результаты опыта с ожидаемыми 

24   



(с текстом в учебнике). 

49 3 К.р.№5 

«Нейрогормональная 

регуляция». 

1 Называть особенности работы 

автономного отдела нервной 

системы. Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

симпатический и 

парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной 

системы по особенностям 

строения. Различать 

парасимпатический и 

симпатический подотделы по 

особенностям влияния на 

внутренние органы. Объяснять на 
примере реакции на стресс 

согласованность работы желѐз 

внутренней секреции и отделов 

нервной системы, различие между 

нервной и гуморальной 

регуляцией по общему характеру 

воздействия на организм. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие процессы и 

сравнивать полученные 

результаты опыта с ожидаемыми 

(с текстом в учебнике). 

25   

50 4 Спинной мозг. 1 Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение 

спинного мозга. Раскрывать связь 

между строением частей спинного 

мозга и их функциями. Называть 

функции спинного мозга. 

Объяснять различие между 

спинно-мозговыми и 

симпатическими узлами, 

лежащими вдоль спинного мозга. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике различие 
между вегетативным и 

соматическим рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие 

пути» и «нисходящие пути» 

спинного мозга. 

25   

51 5 Головной мозг. 
Пр.р.№14 «Функции 

отделов головного 

мозга». 

1 Называть отделы головного мозга 
и их функции. Называть способы 

связи головного мозга с 

остальными органами в организме. 

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

расположение отделов и зон коры 

больших полушарий головного 

мозга. Называть функции коры 

больших полушарий. Называть 

зоны коры больших полушарий и 

их функции. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие явления 

и сравнивать получаемые 

результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника). 

26   

  Глава 11. Органы 

чувств. Анализаторы. 

5  26-28   

52 1 Действие органов 

чувств. 

1 Определять понятия «анализатор», 

«специфичность». Описывать путь 

прохождения сигнала из 

26   



окружающей среды к центру его 

обработки и анализа в головном 

мозге. Обосновывать возможности 

развития органов чувств на 

примере связи между 

особенностями профессии 

человека и развитостью его 
органов чувств. 

53 2 Зрение.  

Пр.р.№15 «Работа 

зрачка и хрусталика». 

1 Раскрывать роль зрения в жизни 

человека. Описывать строение 

глаза. Называть функции разных 

частей глаза. Раскрывать связь 

между особенностями строения и 

функциями зрачка, хрусталика, 
сетчатки, стекловидного тела. 

Описывать путь прохождения 

зрительного сигнала к 

зрительному анализатору. 

Называть места обработки 

зрительного сигнала в организме. 

Выполнять опыты, наблюдать 

происходящие явления, 

сравнивать наблюдаемые 

результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника). 

27   

54 3 Заболевания и 

повреждения глаз. 

1 Определять понятия 

«дальнозоркость», 

«близорукость». Называть 

факторы, вызывающие снижение 

остроты зрения. Описывать меры 

предупреждения заболеваний глаз. 

Описывать приѐмы оказания 

первой медицинской помощи при 

повреждениях органа зрения 

27   

55 4 Органы слуха и 

равновесия. 

Пр.р.№16 «Состояние 

вестибулярного 

аппарата». 

1 Раскрывать роль слуха в жизни 

человека. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение 

наружного, среднего и 

внутреннего уха. Объяснять 

значение евстахиевой трубы. 

Описывать этапы преобразования 

звукового сигнала при движении к 

слуховому анализатору. 

Раскрывать риск заболеваний, 
вызывающих осложнения на орган 

слуха, и вред от воздействия 

громких звуков на орган слуха. 

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике механизм 

восприятия сигнала 

вестибулярным аппаратом. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и делать 

вывод о состоянии своего 

вестибулярного аппарата. 

28   

56 5 Органы осязания, 

обоняния и вкуса. 

Пр.р.№17 «Тактильные 

рецепторы». 

1 Описывать значение органов 

осязания, обоняния и вкуса для 

человека. Сравнивать строение 

органов осязания, обоняния и 

вкуса. Описывать путь 

прохождения осязательных, 

обонятельных и вкусовых 

сигналов от рецепторов в 

головной мозг. Раскрывать 

28   



понятие «токсикомания» и 

опасность вдыхания некоторых 

веществ. Называть меры 

безопасности при оценке запаха 

ядовитых или незнакомых 

веществ. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие явления 
и сравнивать наблюдаемые 

результаты с описанием в тексте 

учебника. 

  Глава 12. Поведение и 

психика. 

7  29-32   

57 1 Врожденные формы 

поведения. 

1 Определять понятия: «инстинкт», 

«запечатление». Сравнивать 

врождѐнный рефлекс и инстинкт. 

Раскрывать понятия 

«положительный инстинкт 

(рефлекс)» «отрицательный 

инстинкт (рефлекс)». Объяснять 

значение инстинктов для 

животных и человека. Описывать 
роль запечатления в жизни 

животных и человека. 

29   

58 2 Приобретенные формы 

поведения. 

Пр.р.№18 «Перестройка 

динамического 
стереотипа». 

1 Определять понятие 

«динамический стереотип». 

Раскрывать понятия «условный 

рефлекс», «рассудочная 
деятельность». Объяснять связь 

между подкреплением и 

сохранением условного рефлекса. 

Описывать место динамических 

стереотипов в жизнедеятельности 

человека. Различать условный 

рефлекс и рассудочную 

деятельность. Выполнять опыт, 

фиксировать результаты и 

сравнивать их с ожидаемыми 

(текстом и иллюстрацией в 

учебнике). 

29   

59 3 Закономерности работы 

головного мозга. 

К.р.№6 «Формы 

поведения». 

1 Определять понятия 

«возбуждение», «торможение», 

«центральное торможение». 

Сравнивать безусловное и 

условное торможение. Объяснять 

роль безусловного и условного 

торможения для 

жизнедеятельности. Описывать 

явления доминанты и взаимной 

индукции. Раскрывать вклад 

отечественных учѐных в развитие 

медицины и науки. 

30   

60 4 Биологические ритмы. 

Сон. 

1 Определять понятия 

«работоспособность», «режим 

дня». Описывать стадии 

работоспособности. Раскрывать 

понятие «активный отдых». 

Объяснять роль активного отдыха 

в поддержании 
работоспособности. Раскрывать 

понятия «медленный сон», 

«быстрый сон». Раскрывать 

причину существования 

сновидений. Объяснять значение 

сна. Описывать рекомендации по 

30   



подготовке организма ко сну. 

61 5 Особенности ВНД. 1  31   

62 6 Воля. Эмоции. 
Внимание. 

Пр.р.№19 «Изучение 

внимания». 

1 Определять понятия «воля», 
«внимание». Раскрывать понятие 

«волевое действие», «эмоция». 

Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и 

негативизма. Различать 

эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. 

Называть примеры 

положительных и отрицательных 

эмоций, стенических и 

астенических эмоций. Раскрывать 

роль доминанты в поддержании 

чувства. Объяснять роль 

произвольного внимания в жизни 

человека. Называть причины 

рассеянности внимания. 
Выполнять опыт, фиксировать 

результаты и сравнивать их с 

ожидаемыми (текстом в 

учебнике). 

31   

63 7 Работоспособность. 

Режим дня. 

1 Определять понятия 

«работоспособность», «режим 

дня». Описывать стадии 
работоспособности. Раскрывать 

понятие «активный отдых». 

Объяснять роль активного отдыха 

в поддержании 

работоспособности. Раскрывать 

понятия «медленный сон», 

«быстрый сон». Раскрывать 

причину существования 

сновидений. Объяснять значение 

сна. Описывать рекомендации по 

подготовке организма ко сну. 

32   

  Глава 13. 

Индивидуальное 

развитие организма. 

3  32-34   

64 1 Половая система 

человека. 

1 Называть факторы, влияющие на 

формирование пола, и факторы, 

влияющие на формирование 

мужской и женского личности. 

Раскрывать связь между 

хромосомным набором в 

соматических клетках и полом 

человека. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение 

женской и мужской половой 

системы. Объяснять связь между 

менструацией и созреванием 

яйцеклетки, поллюцией и 

созреванием сперматозоидов. 

Знать необходимость соблюдения 

правил гигиены внешних половых 
органов. Раскрывать понятия 

«наследственное заболевание», 

«врождѐнное заболевание». 

Называть пути попадания 

возбудителей СПИДа, гонореи, 

сифилиса в организм человека. 

32   



Различать понятия «СПИД» и 

«ВИЧ». Раскрывать опасность 

заражения ВИЧ. Называть части 

организма, поражаемые 

возбудителем сифилиса, признаки 

гонореи, меры профилактики 

заболевания сифилисом и 
гонореей. 

65 2 Развитие организма.  1 Объяснять причины, вызывающие 

привыкание к табаку. Описывать 

пути попадания никотина в мозг. 

Называть внутренние органы, 

страдающие от курения. 

Раскрывать опасность принятия 
наркотиков. Объяснять причину 

абстиненции («ломки») при 

принятии наркотиков. Называть 

заболевания, вызываемые 

приѐмом алкоголя. Раскрывать 

понятие «белая горячка». 

33   

66 3 Психологические 
особенности личности. 

К.р.№7 «Онтогенез». 

1 Определять понятия: 
«темперамент», «характер» 

(человека), «способность» 

(человека). Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике типы 

темперамента. Классифицировать 

типы темперамента по типу 

нервных процессов. Различать 

экстравертов и интравертов. 

Раскрывать связь между 

характером и волевыми 

качествами личности. Различать 

понятия «интерес» и 

«склонность». Объяснять роль 

способностей, интересов и 

склонностей в выборе будущей 

профессии. 

33   

67 1 Повторение. Развитие 

организма. 

1 Характеризовать роль половой 

системы в организме. 

Устанавливать закономерности 

индивидуального развития 

человека 

34   

68 1 Повторение. Анатомия 

– наука о человеке. 

1 Характеризовать функции 

различных систем органов. 

Выявлять взаимосвязь строения и 

функций различных систем 

органов. Объяснять участие 

различных систем органов в 

важнейших процессах роста, 

развития и обмена веществ в 

организме 

34   

 

Планируемые результаты. 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. В 

структуре планируемых результатов выделяются: 



ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; 
планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы. 
 

В 5 классе: 

Ученик научится. Ученик получит возможность 

научиться. 

Глава 1. Биология – наука о живом мире. 

Отличать живые организмы от неживых 
тел, методам изучения живой природы при 

помощи различных приборов, различать 

клетки и ткани живых организмов, 
определять роль различных веществ. 

Глава 1. Биология – наука о живом мире. 

Пользоваться увеличительными 
приборами: лупой и микроскопом. 

Готовить микропрепараты. Определять 

наличие органических и неорганических 
веществ. Проводить элементарные 

опыты. 

Глава 2. Многообразие живых организмов. 

Отличать различные группы живых 

организмов. Определять вред или пользу 
живых организмов для природы и 

человека. 

Глава 2. Многообразие живых организмов. 

Классифицировать живые организмы. 

Применять на практике полученные 
знания о вреде или пользе живых 

организмов. 

Глава 3. Жизнь организмов на планете 

Земля. 

Характеризовать среды жизни планеты 
Земля. Определять к какой группе 

относится тот или иной фактор природы. 

Давать определение, что такое природное 

сообщество. Различать природные зоны и 
живущих там живых организмов. 

Глава 3. Жизнь организмов на планете 

Земля. 

Оценивать воздействие факторов на 
живую природу и человека. Составлять 

схемы пищевых связей и круговоротов 

веществ в природе. Распределять живые 

организмы по природным зонам, 
материкам и океанам. 

Глава 4. Человек на планете Земля. 

Объяснять, как и где появился человек на 

нашей планете. Анализировать и 

оценивать деятельность человека в 
природе. Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей. Оценивать 

информацию, полученную из разных 
источников. 

Глава 4. Человек на планете Земля. 

Характеризовать особенности 

современного человека, отличающие его 

от предков. Находить информацию о 
живых организмах в разных источниках. 

Выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

 
 

 

В 6 классе. 

Ученик научится. Ученик получит возможность 



научиться. 

Глава 1. Общее знакомство с 

растениями. 
Делить растения на группы по 

разным признакам. Определять их 

жизненные формы. Называть и показывать 

органы растений. Приводить примеры 
экологических факторов. 

 

Глава 1. Биология – наука о живом 

мире. 
Использовать полученные знания на 

практике. Применять на практике знания 

о вреде или пользе различных растений. 

Глава 2. Клеточное строение 

растений. 

Называть органоиды растительной 
клетки. При помощи различных приборов, 

различать клетки растений. Объяснять  

роль обмена веществ в растительной 
клетке. 

Глава 2. Клеточное строение 

растений. 

Пользоваться увеличительными 
приборами: лупой и микроскопом. 

Готовить микропрепараты.  

Глава 2. Многообразие живых 
организмов. 

Отличать различные группы живых 

организмов. Определять вред или пользу 
живых организмов для природы и 

человека. 

Глава 2. Многообразие живых 
организмов. 

Классифицировать живые 

организмы. Применять на практике 
полученные знания о вреде или пользе 

живых организмов. 

Глава 3. Органы цветковых 

растений. 

Характеризовать особенности 
строения органов двудольных и 

однодольных растений. Объяснять их 

функции и значение для растительного 

организма. 

Глава 3. Органы цветковых 

растений. 

Применять на практике знание 
условий прорастания семян для 

выращивания растений. Пользоваться 

приборами для изучения строения 

различных частей растений. 

Глава 4. Основные процессы 
жизнедеятельности растений. 

Различать типы питания растений. 

Объяснять особенности фотосинтеза и 

дыхания, значения воды для растений. 

Глава 4. Основные процессы 
жизнедеятельности растений. 

Проводить элементарные опыты по 

размножению растений. Применять 

полученные знания на практике. 

Глава 5. Основные отделы царства 
растений. 

Различать основные отделы царства 

растений. Давать им характеристику. 

Приводить примеры представителей 
различных групп растений. 

Глава 5. Основные отделы царства 
растений. 

Находить и опознавать в природе 

представителей различных групп 

растений. Пользоваться знаниями об их 
вреде или пользе. 

Глава 6. Историческое развитие 

растительного мира. 

Объяснять, как и где появились 

растения на нашей планете. Распределять 
растения по центрам их происхождения. 

Глава 6. Историческое развитие 

растительного мира. 

Показывать на карте центры 

происхождения культурных растений. 
Находить информацию о растениях в 



Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей. Оценивать 
информацию, полученную из разных 

источников. 

разных источниках. Выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой 

природе. 

Глава 7. Бактерии. 

Давать общую характеристику 

строению и значению бактерий в природе 
и жизни человека. 

Глава 7. Бактерии. 

Определять к какой группе 

относятся различные бактерии. 
Применять знания о действии полезных 

бактерий. 

Глава 8.Царство Грибы. Лишайники. 

Давать характеристику строению, 

значению и разнообразию грибов и 
лишайников. Распознавать и описывать 

съедобные и ядовитые грибы. 

Ориентироваться в системе 
познавательных ценностей. Оценивать 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Глава 8.Царство Грибы. Лишайники. 

Объяснять, почему грибы не 

являются ни животными, ни растениями. 
Применять полученные знания на 

практике. Находить информацию о грибах 

и лишайниках в разных источниках. 
Выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

В 7 классе: 

Ученик научится. Ученик получит возможность 

научиться. 

Глава 1. Общие сведения о мире 
животных. 

Выявлять признаки сходства и 

различия животных и растений. Приводить 

примеры различных представителей 
царства Животные. Анализировать и 

оценивать роль животных в экосистемах, в 

жизни человека. 
 

Глава 1. Общие сведения о мире 
животных. 

Использовать полученные знания на 

практике. Применять на практике знания 

о значении животных. Выделять 
эстетические достоинства объектов 

живой природы. Характеризовать пути 

развития зоологии. 

Глава 2. Строение тела животных. 

Сравнивать клетки животных и 

растений. Называть клеточные структуры 

животной клетки. Называть типы тканей 
животных. Характеризовать органы и 

системы органов животных. 

Глава 2. Строение тела животных. 

Делать выводы о причинах различия 

и сходства животной и растительной 

клеток. Устанавливать взаимосвязь 
строения животной клетки с типом 

питания. 

Глава 3. Подцарство Простейшие. 

Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие. Распознавать 
представителей классов на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Выявлять характерные особенности 

животных по сравнению с растениями. 
Устанавливать взаимосвязь строения и 

Глава 3. Подцарство Простейшие. 

Обосновывать роль простейших в 

экосистемах. Приводить доказательства 
необходимости выполнения санитарно-

гигиенических норм в целях профилактики 

заболеваний. Формулировать вывод о роли 

простейших в природе. 



жизнедеятельности организмов и условий 

среды. 

Глава 4. Подцарство Многоклеточны 
животные. 

Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. Определять 

представителей типа на рисунках, 
фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать отличительные признаки 

классов кишечнополостных, используя 
рисунки учебника. 

Глава 4. Подцарство 
Многоклеточны животные. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения, образа жизни и функций 

организма кишечнополостных. Называть 
признаки, свидетельствующие о древнем 

происхождении кишечнополостных. 

Раскрывать роль кишечнополостных в 
экосистемах. 

Глава 5. Типы: Плоские, Круглые, 
Кольчатые черви. 

Описывать основные признаки типа. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 
функций систем органов ресничных 

червей. Проводить доказательства более 

сложной организации плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными.  

Глава 5. Типы: Плоские, Круглые, 
Кольчатые черви. 

Соблюдать в повседневной жизни 

санитарно-гигиенические требования с 
целью предупреждения заражения 

паразитическими червями. 

Глава 6. Тип Моллюски. 
Характеризовать особенности 

строения представителей различных 

классов моллюсков. Называть основные 

черты сходств и различия внутреннего 
строения моллюсков и кольчатых червей. 

Глава 6. Тип Моллюски. 
Использовать знания о роли 

двустворчатых моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека. 

Глава 7. Тип Членистоногие. 

Выявлять общие признаки классов. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

среды обитания. Определять и 
классифицировать представителей класса 

по рисункам, фотографиям. 

Характеризовать типы развития. 
Объяснять принципы классификации. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность. 

Глава 7. Тип Членистоногие. 

Аргументировать необходимость 

соблюдения мер безопасности от 

заражения клещевым энцефалитом. 
Выявлять различия в развитии с полным и 

неполным превращением. 

Глава 8. Тип Хордовые. 

Выделять основные признаки 
хордовых. Характеризовать принципы 

разделения типа Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности строения. 

Глава 8. Тип Хордовые. 

Аргументировать выводы об 
усложнении организации хордовых по 

сравнению с беспозвоночными. 

Глава 9. Класс Земноводные. 

Описывать характерные черты 
внешнего строения земноводных, 

связанные с условиями среды обитания. 

Выявлять прогрессивные черты строения. 

Глава 9. Класс Земноводные. 

Использовать полученные знания 
при оказании первой помощи. Выделять 

эстетические достоинства объектов 

живой природы. 



Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на суше и в 
воде. Определять и классифицировать 

земноводных по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. Характеризовать 
роль земноводных и природных 

биоценозах и в жизни человека 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся. 

Описывать характерные признаки 

внешнего строения рептилий в связи со 
средой обитания. Находить черты отличия 

скелета пресмыкающихся от скелета 

земноводных. Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа жизни рептилий. 
Характеризовать процессы 

жизнедеятельности рептилий в связи с 

жизнью на суше. 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся. 

Использовать полученные знания 

при оказании первой помощи. Соблюдать 
меры предосторожности в природе с 

целью предупреждения укусов ядовитых 

змей. Выделять эстетические 

достоинства объектов живой природы. 

Глава 11. Класс Птицы. 

Характеризовать строение 
представителей в связи со средой их 

обитания. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем органов птиц. 
Определять систематическую 

принадлежность представителей на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. Доказывать и объяснять 
усложнение организации в ходе эволюции. 

Глава 11. Класс Птицы. 

Использовать полученные знания 
при разведении птиц. Выделять 

эстетические достоинства объектов 

живой природы. 

Глава 12. Класс Млекопитающие. 

Выделять характерные признаки 

представителей класса Млекопитающие. 

Обосновать выводы о более высокой 
организации млекопитающих.  

Глава 12. Класс Млекопитающие. 

Использовать полученные знания 

при разработке мер по охране редких и 

исчезающих видов. 

Глава 13. Развитие животного мира 

на Земле. 

Приводить примеры разнообразия 

животных в природе. Объяснять принципы 
классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого 

развития животных. Доказывать 
взаимосвязь животных в природе, наличие 

черт усложнения их организации. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на 
Земле. Раскрывать основные положения 

учения Ч. Дарвина, их роль в объяснении 

Глава 13. Развитие животного мира 

на Земле. 

Использовать знания о 

средообразующей деятельности живых 
организмов. Выделять эстетические 

достоинства объектов живой природы. 



эволюции организмов. 

 

В 8 классе: 

Ученик научится. Ученик получит возможность 

научиться. 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор. 
Характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор. 
Ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей. 

Глава 2. Опорно-двигательная система. 

Применять методы биологической науки 
при изучении организма человека. 

Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 

исследовательской деятельности по  
изучению организма человека. 

Глава 2. Опорно-двигательная система. 

Использовать на практике приемы 
оказания первой помощи. Реализовывать 

установки здорового образа жизни. 

Ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других 

людей. 

Глава 3. Кровообращение. 

Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 

Проводить наблюдения за состоянием 
собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 
исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Глава 3. Кровообращение. 

Использовать на практике приемы 

оказания первой помощи. Реализовывать 

установки здорового образа жизни. 
Ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других 

людей. 

Глава 4. Дыхательная система. 

Применять методы биологической науки 
при изучении организма человека. 

Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 

исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Глава 4. Дыхательная система. 

Использовать на практике приемы 
оказания первой помощи. Реализовывать 

установки здорового образа жизни. 

Ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других 

людей. 

Глава 5. Пищеварительная система. 
Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 

Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические 

Глава 5. Пищеварительная система. 
Использовать на практике приемы 

оказания первой помощи. Реализовывать 

установки здорового образа жизни. 

Ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к 



эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 
исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

собственному здоровью и здоровью других 

людей. 

Глава 6. Обмен веществ и энергии. 

Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 
Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 

исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Глава 6. Обмен веществ и энергии. 

Реализовывать установки здорового 

образа жизни. Ориентироваться в 
системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей. Анализировать и 
оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и 

окружающих. 

Глава 7. Мочевыделительная система. 
Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 

Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 
исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Глава 7. Мочевыделительная система. 
Реализовывать установки здорового 

образа жизни. Ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей. Анализировать и 

оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и 

окружающих. 

Глава 8. Кожа. 

Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 
Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 
Использовать составляющие 

исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Глава 8. Кожа. 

Реализовывать установки здорового 

образа жизни. Ориентироваться в 
системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей. Анализировать и 

оценивать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и 

окружающих. 

Глава 9. Эндокринная система. 

Применять методы биологической науки 
при изучении организма человека. 

Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 

исследовательской деятельности по  
изучению организма человека. 

Глава 9. Эндокринная система. 

Реализовывать установки здорового 
образа жизни. Ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей. Анализировать и 

оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и 
окружающих. 

Глава 10. Нервная система. Глава 10. Нервная система. 



Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 
Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 

исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Реализовывать установки здорового 

образа жизни. Ориентироваться в 
системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей. Анализировать и 
оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и 

окружающих. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы. 
Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 

Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 
исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы. 
Реализовывать установки здорового 

образа жизни. Ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей. Анализировать и 

оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и 

окружающих. 

Глава 12. Поведение и психика. 

Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 
Проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 
Использовать составляющие 

исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Глава 12. Поведение и психика. 

Реализовывать установки здорового 

образа жизни. Ориентироваться в 
системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей. Анализировать и 

оценивать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и 

окружающих. 

Глава 13. Индивидуальное развитие 

организма. 
Применять методы биологической науки 

при изучении организма человека. 

Проводить наблюдения за состоянием 
собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать составляющие 
исследовательской деятельности по  

изучению организма человека. 

Глава 13. Индивидуальное развитие 

организма. 
Реализовывать установки здорового 

образа жизни. Ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по 
отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей. Анализировать и 

оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и 

окружающих. 

 

 

В 9 классе: 

Ученик научится. Ученик получит возможность 

научиться. 



Глава 1. Введение в основы общей 

биологии. 
Характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую 

значимость. 

Глава 1. Введение в основы общей 

биологии. 
Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 
Аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Глава 2. Основы учения о клетке. 

Применять методы биологической науки 
для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности. 

Глава 2. Основы учения о клетке. 

Выдвигать гипотезы о возможных 
последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

Глава 3. Размножение и индивидуальное 

развитие организма. 

Использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой 

природе. Приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей 

среды. Выделять отличительные признаки 

живых организмов, существенные 

признака биологических систем и 
биологических процессов. 

Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 
природе, получаемую из разных 

источников. 

Глава 3. Размножение и индивидуальное 

развитие организма. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере. 

Аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

Глава 4. Основы учения о 

наследственности и изменчивости. 
Использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой 
природе. Приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды. Выделять отличительные признаки 

живых организмов, существенные 
признака биологических систем и 

биологических процессов. 

Ориентироваться в системе 

Глава 4. Основы учения о 

наследственности и изменчивости. 
Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 



познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 
природе, получаемую из разных 

источников. 

Глава 5. Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

Использовать составляющие проектной и 
исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой 
природе. Приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды. Выделять отличительные признаки 

живых организмов, существенные 
признака биологических систем и 

биологических процессов. 

Ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 

источников. 

Глава 5. Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

Выдвигать гипотезы о возможных 
последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Глава 6. Происхождение жизни и развитие 
органического мира. 

Использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 
закономерностей, свойственных живой 

природе. Приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды. Выделять отличительные признаки 
живых организмов, существенные 

признака биологических систем и 

биологических процессов. 
Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 
источников. 

Глава 6. Происхождение жизни и 
развитие органического мира. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 
Аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Глава 7. Учение об эволюции. 

Использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 
закономерностей, свойственных живой 

природе. Приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

Глава 7. Учение об эволюции. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 
Аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 



среды. Выделять отличительные признаки 

живых организмов, существенные 
признака биологических систем и 

биологических процессов. 

Ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 

источников. 

Глава 8. Происхождение человека. 
Использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой 
природе. Приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды. Выделять отличительные признаки 
живых организмов, существенные 

признака биологических систем и 

биологических процессов. 

Ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 

источников. 

Глава 8. Происхождение человека. 
Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Глава 9. Основы экологии. 
Использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой 
природе. Приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды. Выделять отличительные признаки 
живых организмов, существенные 

признака биологических систем и 

биологических процессов. 

Ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 
источников. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. 

Глава 9. Основы экологии. 
Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 


