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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии в основной школе учащийся:  

 научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпре-

тировать их результаты; 

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

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки; 

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

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

блюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

 приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

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

вой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологиче-

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

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

нике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников. 

В данной программе достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

курса биологии распределено по годам изучения учебного предмета. 

5 класс 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; формирование уважительного 

отношения к труду, участие в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению,  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах;  

5) развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуально-

го и коллективного безопасного поведения; 

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления; 

Предметные результаты: 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изо-

бражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 



 

 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных и ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями; размножения и выращивания культурных растений; 

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

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, учитывать мнение окружаю-

щих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) владение основами самоконтроля, самооценки;    

3) умение определять понятия,  

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы;  

5) смысловое чтение;  

6)  работать индивидуально и в группе, отстаивать своё мнение;  

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

9) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

6 класс 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению,  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-

венного отношения к собственным поступкам;  



 

 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуально-

го и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной и практической деятельности в жизнен-

ных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через творческую деятельность. 

Предметные результаты  

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изо-

бражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных;  размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

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

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и гри-

бах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением осо-

бенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Метапредметные результаты:  
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  



 

 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных ус-

ловий и требований;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

7 класс 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; воспитание чувства ответст-

венности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общест-

венной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-

венного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуально-

го и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные результаты  



 

 

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, гри-

бов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, грибов и бак-

терий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изо-

бражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за 

ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

гических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений; 

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

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактерия и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением осо-

бенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

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

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных ус-

ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  



 

 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

8 класс 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; воспи-

тание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общест-

венной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-

венного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуально-

го и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через творческую деятельность эстетического характера. 

Предметные результаты  

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов животных) 

и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

• аргументировать, приводить доказательства различий животных; 



 

 

• осуществлять классификацию животных на основе определения их принадлежности к определен-

ной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изо-

бражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать животных их процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов животных; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать животных и их процессы 

жизнедеятельности; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы ухода за домашними животными; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при  укусах животных; 

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

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением осо-

бенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

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

нанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных ус-

ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и де-

лать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  



 

 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

9 класс 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; воспи-

тание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общест-

венной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-

венного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуально-

го и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через творческую деятельность эстетического характера. 

Предметные результаты  

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объек-

тов и других материальных артефактов; 



 

 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, тка-

ни органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизне-

деятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

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

и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об орга-

низме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

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

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедея-

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

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

нанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных ус-

ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и де-

лать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  



 

 

2. Содержание учебного предмета «биология» 

Содержание тем учебного предмета биология 5 класс  

(Строение и жизнедеятельность живых организмов) 

Тема 1. Отличие живого от неживого (5 ч) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в ка-

бинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Особенности химического состава живых организмов: органические и неорганические вещества; их 

роль в организме.

 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, жи-

вотных, грибов и бактерий. Отличительные признаки живых организмов.  

Экскурсия.  

1. Живая и неживая природа 

Тема 2. Клеточное строение организмов (5 ч) 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со 

способом питания растений и животных. Пластиды — органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. 

Методы изучения клетки. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. Приго-

товление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их описание.
 
 

Ткани организмов. Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строе-

ния клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани.
 
 

Лабораторные работы. 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата), (пузырьков воздуха 

и клеток зелёного листа растения). 

3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Опыт в домашних условиях. Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — 

дрожжей.
  

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Организм. Рост и развитие организмов. Размножение. Экспериментальные доказательства появле-

ния живого от неживого. Опыты Ф. Реди и Я. ван Гельмонта. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Животные. Размножение, рост и развитие. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оп-

лодотворение.
 
 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветко-

вых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода 

за ними. Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное пита-

ние и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Космическая роль зеленых растений.  

Животные. Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о расти-

тельноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, питающихся разной пи-

щей.
 
 

Приспособления живых организмов к различным средам обитания. Пути поступления минеральных 

солей в организм растений, животных и человека. Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с за-

грязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм.
 
 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. 
 

Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности. Питание, дыха-

ние, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора 

у растений и животных  . 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Пищевые связи в экосистеме.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ и энергии. Живые при-

родные объекты как система. 

                                                           
 



 

 

Лабораторные работы. 

1. Изучение органов цветкового растения.  

2. Изучение строения семени фасоли (гороха).
 
 

3. Рассматривание корней растений. 

Практические работы.
 
 

1. Уход за комнатными растениями 

2. Подкармливание птиц зимой 

3. Наблюдение за расходом воды в школе и в семье 

Опыт в домашних условиях 

1. Выращивание плесени на хлебе 

2. Изучение испарения воды листьями 

 

Содержание тем учебного предмета биология 6 класс (Многообразие живых организмов, их 

взаимосвязь со средой обитания) 

Тема 4. Классификация живых организмов (9 ч) 

Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организ-

мов к среде обитания. Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы раз-

ных природных зон, их приспособленность к жизни в определённых условиях. Расселение живых организ-

мов по ярусам. 

Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой приро-

ды.  

Место человека в системе живого мира. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры про-

филактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Принципы классификации. Классификация растений.  

Общие признаки царства Растения. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Разнообразие отношений животных в природе. 

Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от представителей других царств. Вирусы, 

поражающие бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи вирусных инфекций. Вирус СПИДа. 

Профилактика заболевания гриппом. Понятие о вирусологии. 

Лабораторные работы. 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  

2. Рассматривание простейших под микроскопом. 

Практические работы.
 
 

1. Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров 

1. Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания (9 ч) 

Среда обитания. Факторы среды обитания: факторы неживой природы, факторы живой природы, 

антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду. Экологические факторы. Эколо-

гия — наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей средой. 

Наземно–воздушная среда обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной 

среде.  

Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Взаимоотношения между живыми организмами. 

Роль отношений «хищник — жертва» и «паразит — хозяин» в регуляции численности организмов. Роль 

растений в жизни животных и человека. Важнейшие экологические факторы для наземных организмов: 

свет, температура, влажность. Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных живот-

ных. Морозостойкие и теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению и сохране-

нию влаги 

Характерные особенности водной среды. Приспособления организмов к жизни в водной среде.  

Особенности почвы как среды обитания. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Взаимосвязь обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий. 

Обитатели почвы — представители разных царств живой природы. Постоянные «жильцы» и «квар-

тиранты».
 
 

Растительный и животный мир родного края. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде.  



 

 

Взаимоотношения «паразит — хозяин». Примеры паразитов — представителей разных царств жи-

вой природы. Роль организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники возможного зараже-

ния человека паразитами.
 
 

Практические работы. 

1. Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками. 

2. Подкармливание птиц зимой. 

Экскурсия.  

1. Зимние явления в жизни животных и растений.  

2. Живые организмы зимой 

Опыт в домашних условиях 

Проращивание семян 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема (5 ч) 
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Значение растений в природе и в жизни человека. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). Человек — биологическое существо. По-

требность человека в воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от качества окружаю-

щей среды. Проблема охраны окружающей среды.
 
 

Практические работы.
 
 

Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье 

Экскурсия.  

1. Весенние явления в жизни животных и растений.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Живые организмы весной
 
. 

4. Красота и гармония в природе.
 
 

Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 
Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Участие физиков, химиков, архитекторов и других в изучении строения и жизнедеятельности орга-

низмов. 

 

Содержание тем учебного предмета биология 7 класс  

(Растения, бактерии, грибы, лишайники) 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (6 ч) 

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.  

Охрана дикорастущих растений. 

Общее знакомство с растениями. Жизненные формы растений. Принципы классификации растений. 

Основное отличие высших растений от низших. 

Характеристика вегетативных органов высших растений. Характеристика генеративных органов. 

Функции вегетативного и полового размножения.
 
 

Характеристика семенных растений. Особенности строения споровых растений. Черты сходства 

цветковых и голосеменных. 

Характеристика водной среды, наземно-воздушной, почвенной, организменной. Особенности 

строения растительных организмов различных сред. Взаимосвязь растений с окружающей средой. Факторы 

среды, их влияние на растительные организмы. Экологические факторы 

Экскурсии 

1.  Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни. 

2.  Разнообразие растений в природе.  

Тема 2. Клеточное строение растений (5 ч) 

Растение — клеточный организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. Строение и жизне-

деятельность клетки. Состав частей клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его 

назначение. Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функция вакуолей. Характеристика основных про-

цессов жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путём деления. Процессы в ядре, их после-

довательность. 

Понятие о тканях. Виды тканей: образовательные, основные, покровные, проводящие, механиче-

ские.  



 

 

Условия образования тканей в процессе эволюции живых организмов. Взаимосвязь строения и 

функций тканей организма растений. 

Лабораторные работы  

1. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука  

2. Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах. 

Тема 3. Органы растений (17 ч) 

Семя — орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. 

Прорастание семян. Прорастание семян.  

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Значение запасных питательных веществ в семени. 

Температурные условия. Роль света. Сроки посева семян. 

Корень. Зоны корня. Виды корней. 

Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегетативное размножение. Рост корня, 

практическое значение прищипки верхушки корня. Геотропизм. Значение корней растений в природе.
 
 

Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней, причины их возникновения. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Микроскопическое строение листа.  

Листья простые и сложные. Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влияние факторов 

среды. Газообмен, его значение в жизни растения. Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их приспо-

собленность к условиям среды.  

Стебель. Строение и значение стебля. Внешнее строение стебля. Микроскопическое строение стеб-

ля.  

Видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов. Отличие корневища от корня. 

Строение клубня, луковицы. Функции видоизменённых побегов.
 
 

Строение и значение цветка.  

Цветок — укороченный побег. Процесс опыления и оплодотворения. Образование плодов и семян. 

Растения однодомные и двудомные.
 
 

Соцветия. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений . Опыление. Ви-

ды опыления. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Значение плодов и семян в природе и в жизни человека.
 *
 

Лабораторные работы 

1. Изучение органов цветкового растения. Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

2.  Строение семени фасоли.
 
 

3. Строение корня проростка.  

4. Строение вегетативных и генеративных почек.
 
 

5. Внешнее строение корневища, клубня и луковицы.
 
 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (12 ч) 

Минеральное (почвенное) питание растений. Функция корневых волосков. Перемещение минераль-

ных веществ по растению. Значение минерального питания для растения. Регуляция процессов жизнедея-

тельности. 

Роль удобрений в жизни растений, их типы. Вода — необходимое условие почвенного питания.
 *
 

Фотосинтез. Условия, необходимые для образования органических веществ в растении. Космиче-

ская роль зеленых растений.  

Деятельность К.А. Тимирязева. Накопление органической массы, энергии, 

Механизм фотосинтеза. Различие минерального и воздушного питания. Зелёные растения — авто-

трофы. Гетеротрофы — потребители органических веществ. кислорода, поддержание постоянства состава 

углекислого газа в атмосфере. Процессы почвообразования.
 *
 

Дыхание и обмен веществ у растений.  

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме — важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза.
 
 

Значение воды в жизнедеятельности растений. Вода как условие жизни растений. Водный обмен. 

Направление водного тока и условия его обеспечения. Экологические группы растений по отношению к во-

де.
 
 

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение — необходимое свойство жизни. Главная 

особенность полового размножения. Опыление и оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодо-

творение. 



 

 

Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое — вегетативное и размножение спорами. Дости-

жения отечественного учёного С.Г. Навашина в изучении растений.
 
 

Вегетативное размножение растений.  

Свойства организмов, образовавшихся вегетативным путём. Клон, клонирование. Значение вегета-

тивного размножения для растений. Искусственное вегетативное размножение: прививка, культура тканей. 

Достижения отечественного учёного И.В. Мичурина. Применение способов вегетативного размножения в 

сельскохозяйственной практике.
 
 

Рост и развитие растительного организма. Характеристика процессов роста и развития растений. 

Возрастные изменения в период индивидуального развития. 

Зависимость процессов от условий среды обитания.  Зависимость роста и развития растений от ус-

ловий окружающей среды. Влияние условий среды на жизнь растений. Ритмы развития растений: суточные 

и сезонные.
 
 

Влияние экологических факторов: абиотических, биотических, антропогенных. Роль природоохран-

ной деятельности в сохранении растений. 

Лабораторные работы 

1. Вегетативное размножение комнатных растений.  

2. Черенкование комнатных растений.
 
 

3. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении . 

Тема 5. Основные отделы царства растений (10 ч) 

Принципы классификации растений. Классификация растений.  

Формирование латинских названий. Вид — единица классификации. Название вида. Группы царст-

ва Растения.
 
 

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Характерные признаки водорослей. Особенности строения одноклеточных водорослей. Классифи-

кация водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли.  Водоросли — древнейшие растения Зем-

ли. Роль водорослей в природе, значение для жизни человека.
 
 

Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие.  

Классы Печёночники и Листостебельные мхи. Их отличительные черты, размножение и развития. 

Значение мхов в природе.
 
 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика.  

Характерные черты высших споровых растений. Чередование бесполого и полового размножения в 

цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Их 

значение в природе и в жизни человека.  

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие.  

Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян — доказательство более высо-

кого уровня развития. Голосеменные растения на территории России, их значение.
 *
 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности и значение. Классы Однодоль-

ные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Наиболее высокий 

уровень развития в царстве Растения, приспособленность к различным условиям окружающей среды, раз-

нообразие жизненных форм.
 
  

Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, 

Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки. Значение в природе и в жизни че-

ловека.
 
 

Семейства класса Однодольные Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. От-

личительные признаки. Значение в природе. Исключительная роль злаковых растений.
 
 

Лабораторные работы 

1. Изучение строения водорослей. 

2. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

3. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

4. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.  

5. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. Определение признаков класса в строе-

нии растений. 

6. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств  

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (4 ч) 

Усложнение растений в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп рас-

тений. 



 

 

Понятие об эволюции растительного мира. Первые обитатели Земли. История развития раститель-

ного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности растений к наземному образу 

жизни. Эволюция высших растений.  

Преобразование растений в условиях суши. Усложнение организации растений — появление над-

земных и подземных систем органов.  

Причины господства голосеменных, их приспособленность к условиям среды. Условия появления 

покрытосеменных. Усложнения организации в процессе длительной эволюции растений. 

Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком.
 
Происхождение и много-

образие культурных растений. Отличие дикорастущих растений от культурных. Искусственный отбор и се-

лекция. Центры происхождения культурных растений. Расселение. Сорные растения, использование неко-

торых видов. 

Распространение картофеля, его виды. Пищевая ценность томата, тыквы. Технология выращивания 

культур в умеренно холодном поясе.
 
 

Дары Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные растения в 

жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов.
 
 

Экскурсии. 

1. Естественный отбор – движущая сила эволюции. 

Тема 7. Царство Бактерии (3 ч) 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры про-

филактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Сравнительная характеристика строения и процессов жизнедеятельности бактерий и растений. Мно-

гообразие бактерий. Разнообразие форм бактерий. Группы бактерий, определяемые по способам питания, 

по типам обмена веществ. Отличие цианобактерий от растений.
 
 

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилак-

тики заболеваний, вызываемых грибами.  

Одноклеточные и многоклеточные грибы. Строение гриба: грибница, плодовое тело. Процесс пита-

ния грибов.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Внешнее строение, классификация лишайников. Внутреннее строение. Питание, размножение ли-

шайников. Приспособленность лишайников к условиям среды.  

Лабораторные работы. 

1. Изучение строения плесневых грибов. 

Тема 9. Природные сообщества (7 ч) 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организ-

мов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде.  

Экосистемная организация живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент. 

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

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Понятие о смене в природном сообществе, отличия нового состава растительных видов. Принципы 

смены: внешние и внутренние. Смена неустойчивых природных сообществ. Появление коренных сооб-

ществ. Понятие «сукцессия».
 
 

Многообразие природных сообществ. Естественные природные сообщества — лес, луг, болото, 

степь. Их характерные обитатели. Искусственные природные сообщества — агроценозы. Охрана естест-

венных природных сообществ.
 
 

Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение организмов в природе: образование органи-

ческих веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, использование рас-

тениями энергии солнечного света. Непрерывное движение веществ — биологический круговорот. Охрана 

природных сообществ — основа их устойчивого развития.
 
 

Лабораторные работы 

1. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

Содержание тем учебного предмета биология 8 класс (Животные) 



 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными.  

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Разнообразие и значение 

животных в природе и в жизни человека. 

Среды обитания животных. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления животных 

к разным средам жизни. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, реф-

лексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.  

Пищевые связи. Цепи питания. 

Организм животного как биосистема . 

Классификация животных и основные систематические группы. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние.  

Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие 

зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции 

русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечест-

венных учёных в области зоологии. 

Экскурсия 

1. Многообразие животных.  

2. Разнообразие животных в природе 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 
Клетка. Строение животной клетки. Сходство и различия в строении животной и растительной кле-

ток. Ткани животных организмов.  

Наука цитология. 

Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь 

с его образом жизни. 

Лабораторные работы 

1. Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах. 

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

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые Среда обитания, внешнее строение. Строение 

и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Класс Жгутиконосцы Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Ха-

рактер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание призна-

ков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения с процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная 

амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры преду-

преждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторные работы  

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные 
Общая характеристика типа Кишечнополостные.  

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. Общие 

черты строения.  

Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизне-

деятельности, уровень организации по сравнению с простейшими.  

Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы: жизненные цик-

лы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы: характерные черты строения и жизнедея-

тельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч)  
Общая характеристика червей. Происхождение червей.  

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы ор-

ганов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными.  



 

 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее 

строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от зара-

жения паразитическими червями. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика  

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Профилактика заражения человека круглыми 

червями. 

Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, 

строение и функции систем внутренних органов.  

Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых 

червей. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, зна-

чение в природе. Особенности внешнего строения. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразо-

вания. 

Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. 

Лабораторные работы 

1. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения. 

2. Внутреннее строение дождевого червя 

Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Происхождение моллюсков. 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов.  

Многообразие Моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Роль в природе и значение для человека.  

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Особенности размножения и развития.  

Класс Двустворчатые моллюски. Роль в природе и значение для человека. 

Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития.  

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и 

функции опорно-двигательной системы. Строение, жизнедеятельность систем внутренних органов. Значе-

ние головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Лабораторные работы 

1. Изучение строения раковины моллюсков.  

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членисто-

ногих 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в при-

роде и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития насекомых. Роль 

каждой стадии развития насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашнен-

ные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторные работы 

1. Изучение внешнего строения насекомых. 

2. Изучение типов развития насекомых. 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. 

 Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строе-

ние рыб. Особенности внешнего, внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 



 

 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значе-

ние рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторные работы 

1. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

2. Внутреннее строение рыбы 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распростране-

ние земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земно-

водных. Характерные черты строения систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами.  

Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных .  

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных* Многообразие совре-

менных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

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

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особен-

ности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и наземного 

образа жизни. Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности к жизни на суше. Размножение пресмыкающихся.  

Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.  

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий.  

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Изменения строения скелета птиц в 

связи с приспособленностью к полёту. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Размножение и развитие птиц.  

Особенности строения органов размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Ха-

рактерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Поведение самцов и самок в период размноже-

ния. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и ми-

грации, их причины. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего 

строения, типа пищи и мест обитания. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся 

через яйца птиц. Происхождение птиц. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания 

и ухода за птицами. 

Лабораторные работы 

1. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц 

2. Строение скелета птиц. 

Экскурсии 

1. Разнообразие птиц местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

2. Птицы леса (парка) 

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

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Сравнение строения покро-

вов млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Среды жизни мле-

копитающих.  

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Усложнение строения и функций внутренних 

органов. 

Размножение и развитие млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.  Годовой 

жизненный цикл.  

Изменение численности и её восстановление. 

Происхождение млекопитающих. Экологические группы млекопитающих. Группы современных 

млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих.  

Характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. 



 

 

Значение млекопитающих. Их охрана. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных забо-

леваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. 

Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашни-

ми млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторные работы  
1. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Разнообразие млекопитающих (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объ-

яснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения учения 

Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира.  

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложне-

ние строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо со-

временного животного мира. 

Усложнение животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп  

животных. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот веществ и поток энер-

гии в биогеоценозах. Биосфера.  

Представления о единстве живой материи в древние времена. 

Границы биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

Экскурсии 

1. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

2. Естественный отбор - движущая сила эволюции  

3. Изучение и описание экосистемы своей местности 

4. Жизнь природного сообщества весной 

 

Содержание тем учебного предмета биология 9 класс (Человек) 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопо-

знания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения 

человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного ми-

ра. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхож-

дение современного человека.  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания ор-

ганизма. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека 

как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Рефлекторная 

дуга. 

Лабораторные работы  
1. Выявление особенностей строения клеток различных тканей 

2. Действие каталазы на пероксид водорода 

3. Изучение мигательного рефлекса и его торможения 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Типы костей, состав, строение, рост. Со-

единение костей.  

Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятель-

ностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.  

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Мышцы и их функции. Строение, основные типы и группы мышц. Динамическая и статическая ра-

бота мышц. Мышечное утомление. 



 

 

Осанка. Причины и последствия неправильной осанки.  Значение физических упражнений для пра-

вильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.  

Лабораторные работы  

1. Выявление особенностей строения позвонков  

2. Строение костной ткани. Состав костей 

3. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Практические работы 

1. Исследование строения плечевого пояса и предплечья 

2. Изучение расположения мышц головы  

3. Оценка гибкости позвоночника 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч) 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.  Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови.  

Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. Строение сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения. 

Лимфатическая система состав, строение, функции. Движение лимфы по сосудам  

Движение крови по сосудам. Давление крови. Скорость кровотока. Пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, управляющие работой 

сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на со-

стояние сердечно-сосудистой системы. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помо-

щи при кровотечениях.  

Лабораторные работы:  

1. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки 

2. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления  

Практические работы 

1. Изучение явления кислородного голодания 

2. Определение ЧСС, скорости кровотока 

3. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу 

4. Доказательства вреда табакокурения  

5. Функциональная сердечно-сосудистая проба 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Связь дыхательной и кровеносной систем. 

Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях. Легочные объемы. Роль эритроцитов и гемоглобина 

в переносе кислорода. 

Этапы дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Вред 

табакокурения. Регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Предупреждение распро-

странения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организ-

ма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Лабораторные работы  

1. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха  

2. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения  

Практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки 

2. Определение запылённости воздуха 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции.  

Зубы и уход за ними. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеваре-

ние в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике.  

Рефлексы органов пищеварительной системы. 



 

 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гуморальная регуляция пищеварения. Гигиена пита-

ния, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Лабораторные работы 

1. Действие ферментов слюны на крахмал 

2. Действие ферментов желудочного сока на белки 

Практические работы 
3. Определение местоположения слюнных желёз 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и не-

органических веществ. Энергетический обмен и питание. Терморегуляция при разных условиях среды. Пище-

вые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авита-

минозов, и меры их предупреждения.  

Практические работы 
1. Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция.  

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Гигиена питья. Обезвожи-

вание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Тема 8. Кожа (3 ч)  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Поддер-

жание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.  

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функ-

ций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз , щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная.  

Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз 

внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на 

организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Спинной мозг. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга.  

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга чело-

века и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Лабораторные работы 

1. Изучение строения головного мозга  

Практические работы 

2. Изучение действия прямых и обратных связей 

3. Штриховое раздражение кожи  

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции.  

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Шум как фактор, вредно влияющий 

на слух. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Практические работы 
1. Изучение строения и работы органа зрения  

2. Исследование реакции зрачка на освещённость. Исследование принципа работы хрусталика, об-

наружение слепого пятна 

3. Оценка состояния вестибулярного аппарата  

4. Исследование тактильных рецепторов 



 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч) 

Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление 

запечатления (импринтинга). 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Центральное торможение. Безусловное (врождён-

ное) и условное (приобретённое) торможение.  

Явление доминанты. Закон взаимной индукции. 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышле-

ние, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей  . 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к 

наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. 

Влияние алкоголя на организм.  

Реакция абстиненции. 

Практические работы 

1. Перестройка динамического стереотипа  

2. Изучение внимания 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (2 ч) 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болез-

ни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродук-

тивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИ-

Да. 

Тема 13. Биосфера и человек (3 ч) 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Со-

циальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональ-

ная организация труда и отдыха . Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культу-

ра отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Влияние человека на биосферу. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собствен-

ных поступков на живые организмы и экосистемы. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы . 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как ос-

нова безопасности собственной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование уроков биологии 5 класс 

Количество часов: 35 

№ 

  

Тема урока Дата Н Р Э О Основные 

элементы 

 содержания 

Характеристика 

основных  

видов 

 деятельности 

Коррек- 

тировка 

Сам. 

работа 

 Отличие живого от 

 Неживого (6 часов) 

      

1 Природа вокруг нас 

Наблюдаем и 

 исследуем 

 

09  Методы изучения живой и неживой при-

роды: опыт, наблюдение, описание, изме-

рение. 

 Лабораторное оборудование и  

измерительные приборы. 

 Знакомство с увеличительными прибо-

рами 

Называть основные методы изучения природы.  

Работать с рисунками учебника как источником информации. 

Осваивать разные методы изучения природы, проводя измере-

ние и описание изучаемых объектов. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием 

 П. 1 

Д.з на с.5 

  

 

2 Различие тел 

живой и неживой  

природы 

09  Различаются ли тела живой и неживой 

 природы? 

Общие признаки тел живой и неживой 

 природы: масса, форма, цвет, размер. 

 Наличие в телах живой и неживой при-

роды сходных веществ. Выявление опыт-

ным путём признака органических ве-

ществ — обугливания при горении  

Выявлять общие признаки тел живой и неживой природы, 

 свидетельствующие о единстве природы. 

Проводить анализ рисунков, предлагающих поисковую 

 задачу. 

Обосновывать свою точку зрения, используя рисунок как источ-

ник информации 

 П.2 

Д.З на с.8 

3 Органические и  

неорганические  

вещества живых  

организмов 

 

09  Какие вещества содержатся в живых  

организмах? 

Белки, жиры, углеводы — важнейшие 

 органические вещества, необходимые для 

 жизни. Вода — необходимое условие 

жизни. Содержание воды и минеральных 

солей в живых организмах. Источники 

органических веществ и минеральных 

солей для различных живых организмов 

Выявлять особенности химического состава живых организмов. 

Обосновывать роль неорганических и органических веществ в 

живом организме. Анализировать содержание демонстрацион-

ных опытов, определять цель, ход и результат каждого опыта. 

Формировать выводы.Оценивать важность полученных опытным 

путём результатов в повседневной жизни. Работать с рисунком 

как источником информации 

 П.3 

Д.З на с.12,14 

4 Свойства живых 

организмов, их 

 отличия от  

неживой природы 

09  Какие свойства живых организмов отли-

чают их от тел неживой природы?  

Свойства живых организмов — обмен  

веществ (дыхание, питание, выделение), 

 рост, развитие, размножение, 

 раздражимость, наследственность,  

изменчивость. Биология — наука о живом 

Опыт в домашних условиях 

«Выявление свойств живых организмов в 

 процессе прорастания семян»  

Определять свойства живых организмов. Объяснять значение 

науки биологии в жизни человека. 

Выделять в тексте базовые понятия, необходимые для формиро-

вания системного мышления. 

Решать поисковые задачи, обосновывать приводимые доказа-

тельства. 

Развивать навыки исследовательской работы при проведении  

самостоятельного опыта по проращиванию семян в  

домашних условиях 

 П.4 

Д.З на с.16 

5 Экскурсия: «Живая и  10 Расти- Методы изучения живых организмов: Сравнивать объекты живой и неживой природы.   Работа с  



 

 

неживая природа» тельный и  

животный 

мир 

Златоуста 

 наблюдение, измерение, эксперимент

  

Экскурсия 

«Живая и неживая природа» 

Наблюдать за живыми организмами, выделяя свойства живого. 

Делать выводы о различиях тел живой и неживой природы. 

Оформлять отчёт о своих наблюдениях в ходе экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Учебником 

(с.166) 

 

6 Подведение итогов 

Отличие живого от  

неживого 

10  Подведём итоги. Как можно отличить 

живое от неживого? Подтверждать 

свою точку зрения авторским рисунком. 

 

Определять методы биологических исследований. 

Использовать рисунок как источник информации. 

Объяснять значение общебиологических (системообразующих)  

понятий «живой организм», «свойства живого», 

 «биология», формирующих системное мышление. 

Обсуждать результаты собственных исследований с однокласс-

никами. 

Формировать систему организации учебной деятельности, ана-

лизируя опыты по единому предложенному плану 

 

 

П.5 

Д.З № 9 в раб.  

тетради 

 Клеточное строение 

 живых организмов 

(7 часов)  

      

7 Клеточное строение- 

общий признак  

живых организмов 

10  Клеточное строение — общий признак 

 живых организмов 

Клеточное строение бактерий, грибов,  

растений, животных, человека. Вирусы —  

неклеточная форма жизни. Строение  

растительной и животной клеток, их 

сходство и различия. Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие 

об органоидах клетки. Взаимосвязь 

строения растительной и животной клеток 

со способом питания растений и живот-

ных. Пластиды — органоиды раститель-

ной клетки. Роль хлоропластов  

Находить в таблицах и на рисунках учебника части и органоиды 

клетки. 

Сравнивать строение растительной и животной клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения растительной и  

животной клеток и разных способов питания растений и 

 животных 

 П.6 

Д.З на с.23 

8 Прибор, 

открывающий 

невидимое 

 

10  Устройство увеличительных приборов и  

правила работы с ними. 

 Методы изучения живых организмов:  

наблюдение, измерение, эксперимент 

Прибор, открывающий невидимое  

Устройство микроскопа.  

Правила работы с микроскопом. 

 

Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с микроскопом» 

Научиться работать с микроскопом, изучить его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом.  

Проверять правильность подготовки микроскопа к работе. 

Проводить самооценку и взаимооценку правильности настройки 

микроскопа. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием 

 П.7 

Д.З. на с.26 

9- 

10 

Твое первое 

 исследование. 

Живое и неживое 

под микроскопом 

 

11  Приготовление микропрепаратов. Изуче-

ние клеток растений на микропрепаратах 

и их описание. Методы изучения живых 

 организмов: наблюдение, измерение,  

эксперимент Твоё первое исследова-

ние. Живое и неживое под микроскопом 

 

Научиться готовить микропрепарат. Соблюдать правила 

 приготовления микропрепарата, проводить взаимооценку  

правильности его приготовления. 

Находить в клетках листа хлоропласты.  

Объяснять роль хлорофилла для жизни на Земле. 

Формировать систему в организации учебного труда,  

выполняя правила подготовки 

 П.8 

Д.З.на с.29 



 

 

Лабораторная работа № 2 

«Приготовление микропрепарата. 

 Рассматривание под микроскопом  

пузырьков воздуха и клеток зелёного лис-

та растения»  

 рабочего места для 

 исследования. 

Соблюдать правила работы в  

кабинете, обращения с 

 лабораторным оборудованием 

11 

-12 

Одноклеточные и  

многоклеточные 

организмы под 

 микроскопом 

11  

 

Одноклеточные и многоклеточные 

 организмы под микроскопом  

Клетка одноклеточного организма как  

самостоятельное живое существо. Разде-

ление клеток многоклеточного организма 

по функциям. 

 Взаимосвязь строения клеток с выпол-

няемой 

 ими функцией. Понятие о ткани. 

Лабораторная работа № 3 

«Рассматривание под микроскопом кле-

ток одноклеточных и многоклеточных  

организмов» 

Опыт в домашних условиях 

«Приготовление теста с использованием  

одноклеточных грибов — дрожжей»  

Сравнивать функции клеток одноклеточного и  

многоклеточного организмов. 

Доказывать, что клетка одноклеточного организма — самостоя-

тельное живое существо.  

Называть признаки живого. 

Доказывать взаимосвязь строения клеток и тканей с  

выполняемой функцией, используя рисунки учебника и собст-

венные исследования. 

Формировать навыки самостоятельной исследовательской рабо-

ты. 

Аргументировать важность биологических знаний для использо-

вания в повседневной жизни. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием 

 

 

П.9 

Д.З. на с.31  

13 Подведение итогов 

Клеточное строение  

живых организмов  

12  Подведём итоги. Что ты знаешь о клеточ-

ном строении живых организмов? 

 Приводить доказательства  

того, что клеточное строение — общий 

 признак живых организмов. 

Использовать для  

аргументации ответа  

результаты собственных  

исследований. 

Применять ранее полученные знания в новой 

 ситуации. 

Проверять свои знания в ходе заполнения  

схем. 

Участвовать в обсуждении результатов опыта, проведённого в 

домашних условиях 

 П.10 

 Жизнедеятельность 

организмов(20 час.) 

      

14 Жизнь на Земле 12  Рост и развитие организмов. Размноже-

ние.  

Методы изучения живых организмов 

наблюдение, измерение, эксперимент

  

Как идёт жизнь на Земле?  

Продолжительность жизни разных  

организмов. Экспериментальные 

 доказательства появления живого от 

 неживого. Опыты Ф. Реди и Я. ван Гель-

Решать поисковую задачу с использованием 

 рисунка как источника информации.  

Высказывать свою точку зрения при анализе 

 результатов опытов, описанных в  

учебника. 

Развивать навыки самостоятельной 

 исследовательской работы. 

Оценивать свою готовность к 

 исследовательской работе в ходе 

 проведения домашнего опыта 

 П.11 

Д.з на с.36 



 

 

монта. 

 

Опыт в домашних условиях 

«Выращивание плесени на хлебе»  

 

15 Размножение живых организмов 12  

 

Как размножаются живые организмы? 

Половое и бесполое размножение. Муж-

ские и женские гаметы. Образование зи-

готы.  

Развитие зародыша. Появление нового 

 организма. Сочетание у потомков при-

знаков обоих родителей при половом 

размножении. Появление точных копий 

материнского организма при 

 бесполом размножении  

 

Определять понятия «размножение»,  

бесполое размножение», «половое  

размножение», «гамета», «зигота»,  

«зародыш».  

Характеризовать особенности бесполого и 

 полового размножения, приводить примеры, подтверждающие 

обсуждаемую позицию.  

Проверять свои знания с использованием 

 рисунка учебника 

 П.12 

Д.з на с.37 

16 Размножение живот 

ных 

 

12  Как размножаются животные?  

Бесполое и половое размножение у жи-

вотных 

 Клетки, участвующие в половом и беспо-

лом размножении животных. Половое и 

бесполое размножение гидры. Обоеполые 

организмы. 

 Дождевой червь и виноградная улитка — 

 гермафродиты. Миф о Гермафродите 

 

  

 

Проводить сравнение полового и бесполого 

 размножения у животных на примере гидры, 

 используя таблицы и рисунки учебника 

Проводить наблюдения за ростом и  

развитием животных в ходе выполнения 

 практической работы 

 

 

 

 

 

 П.13 

Д.з на с.42 

17 Размножение 

 растений 

 

01  Как размножаются растения? 

Цветок, плод, семя — органы, служащие 

 для размножения растений. Понятие о 

 половом размножении цветковых расте-

ний. 

 Строение семени, несущего зародыш 

нового растения 

Лабораторная работа №4 «Изучение  

строения семени фасоли» 

 

Объяснять, для чего нужны растению цветок, 

 плод, семя. 

Применять для решения поисковых задач  

личные наблюдения за цветковыми растениями в природе или на 

приусадебном участке.  

Изучение органов цветкового растения 

 

 

П.14 

Д.з на с.44 

18 Размножение 

 растений без 

 помощи семян 

01  Могут ли растения производить потомст-

во без помощи семян? 

Бесполое размножение растений: частями  

стебля, корня, листьями, усами и др.  

Знакомство с комнатными растениями, 

размножающимися без помощи семян. 

 

 

Объяснять особенности размножения 

 растений частями тела. 

Приводить примеры комнатных,  

дикорастущих и декоративных растений, в том  

числе своей местности, размножающихся 

 частями тела. 

Использовать на практике полученные знания 

 при уходе за комнатными растениями.  

 П.15 

Д.з на с.48 



 

 

Вырастить растения для кабинета биологии 

 без помощи семян 

19 Подведение итогов 

Размножение живых 

организмов 

01  

контроля 

Подведём итоги. Как живые организмы 

 производят потомство? 

Доказывать, что размножение —  

общее свойство живого. 

Определять понятия «размножение», 

 «гамета», «зигота». 

Строить схему, поясняющую образование 

 зиготы. 

Объяснять значение символов ♀ и ♂. 

Приводить примеры полового и бесполого 

 размножения растений и животных 

 П.16 

Д.з на с.48 

20 Питание растений 02  Как питаются растения? 

Значение солнечного света в жизни рас-

тений. Образование хлорофилла на свету. 

Солнце, 

 жизнь и хлорофилл. Экспериментальные 

 подтверждения образования растением 

 органических веществ из неорганических 

 (опыт Я. ван Гельмонта). К.А. Тимирязев 

о значении зелёных растений на Земле

  

Выделять условия, необходимые для 

 образования растением органического 

 вещества.  

 

Объяснять роль света и хлорофилла в жизни  

растений. 

Комментировать высказывания учёных  

по изучаемой проблеме. 

Участвовать в совместном обсуждении  

результатов проведённых экспериментов. 

Осваивать навык ведения диалога с 

 собеседником, умения учитывать мнение 

 других людей 

 П.17 

Д.з на с.53 

21 Органы питания 

растений 

02  Только ли лист кормит растение?  

Роль корней в жизни растений. Корень — 

 орган минерального питания.  

Экспериментальное доказательство 

 содержания в почве минеральных солей. 

 Растения-хищники. 

 

Лабораторная работа № 5 

«Рассматривание корней растений»  

 

Объяснять значение корней в жизни растения. 

Фиксировать результаты собственных 

 исследований, использовать их для 

 аргументированного ответа. 

Развивать навыки работы с источниками 

 дополнительной информации. 

Соблюдать правила работы в кабинете,  

обращения с лабораторным оборудованием 

 П.18 

Д.з на с.54, 56 

22 Питание животных 02  Как питаются разные животные?  

Питание животных и человека готовыми 

 органическими веществами. Понятие о 

растительноядных, хищниках и парази-

тах. 

 Разнообразие приспособлений у живот-

ных, питающихся разной пищей. Наблю-

дение за питанием домашних животных. 

 

Практическая работа 

«Подкармливание птиц зимой» 

Определять по рисунку, кто чем питается.  

Объяснять значение понятий «хищник»,  

«паразит», «растительноядное животное».  

Выделять общий признак всех животных  

человека — питание готовыми органическими веществами. 

Проводить наблюдение за объектами живой  

природы. 

Высказывать личную точку зрения,  

комментируя результаты наблюдений. 

Оказывать практическую помощь животным, подкармливая птиц 

зимой. 

 П.19 

Д.з на с.61 



 

 

 Соблюдать правила поведения в природе 

23 Питание паразитов 02  Как питаются паразиты?  

Многообразие паразитов. Приспособлен-

ность паразитов к обитанию в организме 

хозяина.  

Паразитизм как способ питания. Общие  

признаки паразитов. Роль  

паразитов в регулировании численности  

других организмов  

 

Определять понятия «паразит», «паразит —  

хозяин». 

Работать с рисунком учебника как источником информации о 

многообразии паразитов.  

Выделять общие признаки паразитов.  

Развивать умение анализировать примеры, 

 приведённые из дополнительных источников 

 

 

 

П.20 

Д.з на с.64 

24 

 

Подведение итогов. 

Питание разных 

 Живых организмов 

03  Подведём итоги. Одинаково ли питаются  

разные живые организмы?  

 

Объяснять роль зелёного листа и корня в  

питании растений. 

Называть способы питания животных.  

Обосновывать значение хлорофилла для жизни на Земле. 

Доказывать зависимость жизни животных и 

 человека от растений 

 П. 21 

 

25 Значение  

минеральных солей 

для животных и 

 человека 

03  Нужны ли минеральные соли животным и 

 человеку? 

Пути поступления минеральных солей в  

организм растений, животных и человека.  

Минеральные соли, необходимые челове-

ку. 

 Борьба с загрязнением почвы, воды, 

 продуктов питания. Понятие о нитратах, 

их отрицательном влиянии на организм 

Использовать ранее полученные  

знания о минеральном питании растений  

Доказывать зависимость жизнедеятельности  

организмов от состояния окружающей среды. 

Применять знания о нитратах в повседневной 

 жизни при использовании овощей в пищу.  

Осваивать элементы проектной деятельности, 

 предлагая авторские схемы путей 

 поступления загрязняющих веществ в 

 организм человека 

 П.22 

Д.з на с.69 

26 Значение воды для 

 живых организмов 

03  Можно ли жить без воды? 

Вода — необходимое условие жизни,  

составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства нали-

чия воды в живых организмах. Вода — 

 растворитель веществ, входящих в состав 

 живого организма. Испарение воды 

 листьями. Значение процесса испарения в 

 жизни живых организмов. 

Приспособленность живых организмов к  

добыванию и сохранению воды. Охрана 

воды — условие сохранения жизни на 

Земле. 

Практическая работа 

«Наблюдение за расходом воды  

в школе и в семье»  

Опыт в домашних условиях 

«Изучение испарения воды листьями» 

 

 

Доказывать важность воды в жизни  

организмов.  

Составлять план ответа, объясняющего  

значение воды в жизни живых организмов.  

Анализировать результаты проведённых демонстрационных 

опытов, делать выводы.  

Планировать, проводить опыт  

самостоятельно, фиксировать результаты 

 собственных исследований. 

Участвовать в оценке отчётов одноклассников 

 о проведённых опытах. 

Объяснять необходимость охраны воды,  

используя доказательства, полученные на уроке 

 

 

 П.23 

Д.з на с.71 



 

 

27 Значение питания 

для живых организ- 

мов 

04 Пищевые цепи в 

 природных  

сообществах  

окрестностей 

Златоуста 

 

Можно ли жить не питаясь? 

Пища — источник энергии, необходимой 

для жизни. Растения — преобразователи  

Солнца, создатели органического вещест-

ва, богатого энергией. Растительная пища 

— источник энергии для растительнояд-

ных животных. Растительноядные как 

источник энергии для хищника. Процесс 

питания как процесс получения энергии

  

Использовать ранее изученные понятия  

«хищник», «паразит», «растительноядный». 

Объяснять значение растений,  

осуществляющих связь «Земля — космос». 

Устанавливать пищевые связи между живыми организмами. 

Использовать полученные знания в новой 

 ситуации, применимой в повседневной  

жизни 

 П.24 

Д.з на с.75 

28 Получение энергии 

для жизни 

04  Как можно добыть энергию для жизни? 

Взаимосвязь способов питания растений и 

 животных с их строением и образом жиз-

ни. 

 Активное передвижение — свойство 

 животных. Разнообразие способов  

передвижения животных. Движение орга-

нов растения. Активное передвижение как  

способ добывания пищи — источника 

 энергии, необходимой для жизни.  

Сравнительная характеристика 

 свободноживущего червя и червя-

паразита. 

Опыт в домашних условиях 

«Изучение направления роста корня». 

Наблюдение за движением домашних  

животных  

Сопоставлять подвижный образ жизни  

животных и человека с возможностью  

растения жить и питаться «не сходя с места».  

Проводить сравнение биологических  

объектов, используя ранее полученные знания.  

Проводить наблюдение за движением  

домашних животных. 

Планировать собственную деятельность при 

 подготовке и проведении опыта в домашних 

 условиях. 

Фиксировать результаты эксперимента, 

 делать выводы 

 П.25 

Д.з на с.78 

29 Запасание  

питательных 

веществ 

04  Зачем живые организмы запасают  

питательные вещества? 

Значение запасных питательных веществ  

для жизнедеятельности организма. 

 Зависимость расхода энергии от образа  

жизни. Активный и пассивный отдых. 

Расход питательных веществ в процессе 

роста и развития организма. Понятия о 

росте организма за счёт деления клеток. 

 Потребность каждой живой клетки в 

 питательных веществах — источниках  

энергии  

 

Объяснять значение пищи как источника 

 энергии. 

Давать аргументированный ответ с 

 использованием знаний об общих свойствах 

 живых организмов. 

Обосновывать необходимость 

 подвижного образа жизни с использованием  

имеющихся знаний в новой ситуации 

 П.26 

Д.з на с.83 

30 Значение дыхания  

для живых  

организмов 

04  Можно ли жить и не дышать?  

Дыхание — общее свойство живого. 

Понятие о газообмене. Роль органов ды-

хания в обеспечении процесса газообме-

на. Экспериментальное доказательство 

различия  

Определять понятие «газообмен». 

Объяснять роль органов дыхания в  

обеспечении газообмена. 

Оценивать результаты опыта по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе.  

Приводить примеры приспособления 

 П.27 

Д.з на с.88 



 

 

состава вдыхаемого и выдыхаемого воз-

духа. Приспособленность животных и 

растений к  

получению необходимого для их  

кислорода. Дыхание как способ добыва-

ния энергии. Расход клетками кислорода 

и питательных веществ. Практическое 

 применение знаний о взаимосвязи 

 процессов питания и дыхания с движени-

ем организма 

 живых организмов к получению кислорода, необходимого для 

добывания клеткой  

энергии 

31 Подведение итогов. 

Строение и  

жизнедеятельность 

живых организмов 

05 Пищевые цепи 

городского пруда 

Подведём итоги. Что мы узнали о строе-

нии и жизнедеятельности живых орга-

низмов?  

 

Называть общие свойства живых организмов.  

Приводить примеры методов изучения  

живого, использованных в ходе 

 исследований в классе и дома. 

Подтверждать приводимое доказательство 

 рисунками. 

Завершать предлагаемый текст, вписывая  

в него соответствующие понятия. 

Составлять схемы, иллюстрирующие  

способы размножения живых организмов. 

Строить модель пищевых связей живых  

организмов. 

Объяснять значение биологического  

разнообразия на Земле 

 П.28 

 

32 Задания на лето 05  Задания на лето 

Составление и обсуждение «кодекса 

 поведения» в природе (с учётом местных  

условий). Обсуждение содержания зада-

ний и форм подготовки отчёта о прове-

дённой работе.(По усмотрению учителя 

задания на лето даются вариативно: в 

конце курса 5 класса  

за счёт резервного времени или в 6 классе  

при завершении всего пропедевтического  

курса)  

Планировать собственную  

деятельность.  

Проводить самостоятельные исследования.  

Фиксировать результаты летних наблюдений 

  

 33 Итоговая 

контрольная 

работа 

05      

34- 

35 

Резервные  

уроки 

05 Экскурсии 

в 

 Нацио-

нальный 

Парк «Та-

ганай» 

    

 



 

 

Календарно- тематическое планирование уроков биологии 6 класс 

Количество часов: 35 

 № 

урока 

Да

та 

Тема урока Н Р Э О Основные элементы содержания Характеристика основных видов деятельности  корректировка Сам. 

работа 

1 09 Многообразие живого 

мира 

  Расселение живых организмов по планете. 

Границы жизни. Живые организмы разных 

природных зон, их приспособленность к жиз-

ни в определённых условиях. Расселение 

живых организмов по ярусам 

Применять ранее полученные знания об 

условиях, необходимых для жизни, в новой 

ситуации. 

Использовать ресурсы Интернета для поиска 

примеров приспособленности живых 

организмов к условиям разных природных 

зон.  

Высказывать предположения, обосновывать 

свои доводы, касающиеся неравномерного рас-

селения организмов по планете, по природным 

зонам и по ярусам 

 П.29,д/з 

с.95 

2 09 Деление живых организ-

мов на группы 

 Понятие о систематике и систематических 

группах. Принцип объединения организмов в 

одну систематическую группу. Понятие о 

виде. Царства живой природы. Место челове-

ка в системе живого мира 

Объяснять значение понятий «систематика», 

«вид», «царство». 

Называть царства живой природы. 

Выделять общие признаки организмов, объеди-

нённых в родственную группу 

 П.30,д/з 

с.98 

3-4 09  

 

 

Царство 

 бактерии 

 Общая характеристика царства. Значение 

бактерий в природе и в жизни человека. 

 
Практическая работа 

«Контроль санитарного состояния классных 

комнат и коридоров» 

Называть признаки царства Бактерии.  

Приводить примеры полезных для человека 

бактерий и бактерий-паразитов.  

Использовать знания о бактериях в 

повседневной жизни. 

Объяснять необходимость соблюдения санитар-

ных правил в школе и дома 

 П.31,д/з 

с.100 

5-6 10  

Царство 

растения 

«Изучение состояния 

деревьев и кустарников 

на пришкольном участ-

ке» 

Многообразие видов растений. Общие 

признаки царства Растения. 

 

Практическая работа 

 

Выявлять общие признаки представителей 

царства Растения, используя результаты 

собственных исследований в ходе 

лабораторных работ № 2 (§ 8) и № 3 (§ 9). 

Объяснять отличие опыта от наблюдения.  

Описывать опыты и наблюдения, 

проведённые с растениями в 5 классе 

самостоятельно.  

Оценивать ответы одноклассников, 

объясняющих цель, ход и результаты 

проведённых ими опытов с растениями. 

Использовать знания о растительном мире, 

приобретённые в 5 классе. 

  



 

 

Называть представителей царства Растения 

7 10 Царство Грибы  

 Ядовитые и съедобные 

грибы своей местности 

Общая характеристика царства Грибы. Одно-

клеточные и многоклеточные грибы, их роль 

в природе и в жизни человека.. Понятие о 

лишайниках 

Выделять общие признаки представителей 

царства Грибы. 

Дополнять предложенное в тексте описание 

грибов, используя собственные исследования 

в ходе лабораторной работы № 3 (§ 9) и 

проведения опыта по выращиванию плесени 

на хлебе (§ 11). 

Приводить примеры разных способов 

добывания грибами готовых органических 

веществ. 

Характеризовать ядовитые и съедобные грибы 

своей местности 

 П.33,д/з 

с.105 

        

8-9 11 Царство животные 

Одноклеточные 

животные 

 Многообразие видов животных. Разнообра-

зие размеров и способов передвижения. Од-

ноклеточные и многоклеточные животные. 

Общие признаки царства Животные. Значе-

ние животных в природе и в жизни человека 

Лабораторная работа № 6 

«Рассматривание простейших под микроско-

пом» 

Соблюдать правила работы с микроскопом.  

Фиксировать результаты исследований.  

Представлять полученную информацию в 

виде рисунков. 

Проводить сравнение клеток-организмов, 

делать выводы из проведённого сравнения.  

Соблюдать правила работы в кабинете и обра-

щения с лабораторным оборудованием 

 П.34 

П.35 

д/з с.106 

10 11 Царство вирусы  Вирусы — неклеточные формы жизни. Отли-

чие вирусов от представителей других царств. 

Вирусы, поражающие бактерии, растения, 

животных и человека. Пути передачи вирус-

ных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика 

заболевания гриппом. Понятие о вирусологии 

Характеризовать вирусы — неклеточные 

формы жизни. 

Определять понятия «паразит», 

«вирусология». 

Приводить примеры вирусных заболеваний.  

Называть пути передачи вирусных инфекций 

 П. 36  

д/з с.113 

11 12 Отличие разных царств 

живой природы 

 Подведём итоги. Как можно различить пред-

ставителей разных царств живой природы? 
Называть условия, необходимые для жизни.  

Приводить примеры приспособленности 

организмов к разным условиям обитания.  

Выделять и характеризовать крупные 

систематические группы — царства. 

Объяснять значение понятия «систематика», 

знать принцип объединения живых 

организмов в одну систематическую группу.  

Распределять перечисленные организмы по 

царствам живой природы. 

Называть представителей разных царств живой 

природы 

 П.37 

 

12 12 Среда обитания. Факторы 

среды 

 Понятие о среде обитания. Факторы среды: 

факторы неживой природы, факторы живой 
Высказывать предположения, заполняя в 

таблице пропущенные строки. 

 П.38 

д/з с.118 



 

 

природы, антропогенный фактор. Воздейст-

вие человека на окружающую его среду. Эко-

логические факторы. Экология — наука о 

взаимоотношениях живых организмов между 

собой и с окружающей средой 

Давать определение понятий «среда 

обитания», «факторы среды», «экология».  

Приводить примеры влияния факторов живой 

природы на организмы. 

Использовать знание основных понятий урока 

для заполнения таблицы 

13 12 Среды жизни, 

освоенные обитателями 

нашей планеты 

 

 личные наблюдения в 

природе 

Златоуста 

Наземно-воздушная среда, водная среда, поч-

ва и живой организм. Разнообразие обитате-

лей разных сред обитания 

Характеризовать разные среды жизни живых 

организмов. 

 

 П.39 

д/з с.122 

14 12 Почему всем хватает 

места на Земле? 

 

 Благоприятные и неблагоприятные условия 

среды. Приспособленность живых 

организмов к сохранению потомства. 

Причины гибели организмов. 

 

Опыт в домашних условиях 

«Проращивание семян» 

Высказывать свои предположения о том, 

почему всем хватает места на Земле. 

Называть причины гибели организмов.  

Доказывать экспериментальным путём 

влияние неблагоприятных факторов на 

прорастание семян. 

Развивать навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Фиксировать результаты исследования.  

Формировать личностные качества, необходи-

мые исследователю: внимание, терпение, объек-

тивность в оценке результатов своей работы 

 П.40 

д/з 

с.124, 

127 

15 01 Как живые организмы 

переносят 

неблагоприятные для 

жизни условия? 

 

Участвовать в разработке 

проекта «Способы ловли 

рыбы, наносящие наи-

меньший вред природе» 

(применительно к усло-

виям своей местности 

Приспособленность живых организмов к 

неблагоприятным условиям среды. Взаимо-

отношения между живыми организмами. Роль 

отношений «хищник — жертва» и «паразит 

— хозяин» в регуляции численности орга-

низмов. Роль растений в жизни животных и 

человека 

Закреплять знания о благоприятных и 

неблагоприятных для жизни условиях, 

заполняя таблицу. 

Решать поисковые задачи, объясняя 

предложенные в рисунке «загадки природы».  

Доказывать значение биологического 

разнообразия, пользуясь схемой цепи 

питания.  

Конструировать схему, поясняющую 

зависимость жизни человека от других живых 

организмов. 

 П.41 

д/з с.132 

16 01  

Кто живет в воде 

 Вода — первая среда обитания живых орга-

низмов на Земле. Характерные особенности 

водной среды. Приспособленность организ-

мов к обитанию в воде (планктон, активно 

плавающие организмы, обитатели дна) 

Выявлять черты сходства у представителей 

разных систематических групп, живущих в 

водной среде. 

Доказывать приспособленность обитателей 

воды к разным условиям водной среды.  

Формировать систему работы с текстом: выде-

лять базовые понятия; находить в тексте ответы 

на вопросы опережающего характера; использо-

вать текст для заполнения таблицы 

 П.42 

д/з с.136  

17 01 Обитатели Приводить примеры Важнейшие экологические факторы для на- Называть важнейшие экологические факторы,  П.43 



 

 

наземно-

воздушной среды 

 

приспособленности оби-

тателей наземно-

воздушной среды к из-

менению температуры 

окружающей среды (на 

примере своей местно-

сти) 

земных организмов: свет, температура, влаж-

ность. Теневыносливые и светолюбивые рас-

тения. Свет в жизни наземных животных. 

Морозостойкие и теплолюбивые организмы. 

Приспособленность организмов к получению 

и сохранению влаги 

влияющие на наземные организмы.  

 

д/з с.140 

18 02 Живые организмы зимой  Практические работы 

«Подкармливание птиц зимой», «Уход за ком-

натными растениями и аквариумными рыб-

ками» (эти работы могут проводиться при 

изучении темы «Жизнедеятельность организ-

ма» — см. планирование 5 класса) 

Наблюдать способы приспособления 

живых организмов к зимним 

условиям. Соблюдать правила 

поведения в природе» 

 

 Карточ-

ка-

задание 

С.167 

19 02 Кто живёт в почве? 

 

 Особенности почвы как среды обитания. 

Обитатели почвы — представители разных 

царств живой природы. Постоянные «жиль-

цы» и «квартиранты». Взаимосвязь обитате-

лей почвы: растений, животных, грибов, бак-

терий 

Выделять особенности почвы как среды 

обитания. 

Приводить примеры организмов, 

приспособленных к обитанию в почве. 

Называть особенности строения и жизнедея-

тельности организмов, позволяющие им жить в 

условиях, характерных для данной среды 

 П.44 

д/з с.142 

20 02 Организм как среда оби-

тания 

 Полезные для организма обитатели. Взаимо-

отношения «паразит — хозяин». Примеры 

паразитов — представителей разных царств 

живой природы. Особенности строения и 

жизнедеятельности паразитов. Роль организ-

ма-хозяина в жизни паразитических организ-

мов. Источники возможного заражения чело-

века паразитами 

Называть полезных обитателей живого 

организма.  

Определять понятие «паразит».  

Выделять характерные признаки паразитов, 

используя полученные ранее знания об 

организмах-паразитах разных царств живой 

природы. 

Фиксировать в тетради информацию об источ-

никах возможного заражения человека парази-

тами, необходимую в повседневной жизни 

 П.45 

д/з с.144 

21 02 . Какие среды жизни ос-

воили обитатели нашей 

планеты? 

 Подведём итоги. Какие среды жизни освоили 

обитатели нашей планеты? 

Определять понятие «среда обитания».  

Называть среды обитания и приводить 

примеры обитателей этих сред. 

Приводить доказательства влияния факторов 

неживой природы на сезонные изменения в 

жизни растений и животных (с привлечением 

материалов отчёта об экскурсии в природу).  

Применять знания о влиянии света, температу-

ры и влажности на живые организмы при уходе 

за комнатными растениями и обитателями аква-

риума 

 П.46 

 

22-23 03 Природное сообщество Составлять схемы пище- Понятие о растительном сообществе. Определять понятия «растительное  П.47 



 

 

 вых связей в одном из 

природных сообществ 

своей местности. 

Взаимосвязи растений, животных, грибов и 

бактерий в природном сообществе, или 

биоценозе. Пищевые цепи — цепи 

передачи веществ и энергии. 

 

Экскурсия 

«Живые организмы весной» 

сообщество», «природное сообщество» (или 

«биоценоз»), «пищевая цепь». 

Использовать ранее изученный материал о 

средах обитания для характеристики 

природного сообщества. 

  

Излагать своё отношение к природе родного 

края в виде сочинения, короткого рассказа.  

Соблюдать правила поведения в природе 

д/з с.147 

карточ-

ка-

задание 

с.167 

24 03 Как живут организмы в 

природном сообществе? 

 Характер взаимоотношений живых организ-

мов в природном сообществе: взаимовыгод-

ные отношения, отношения «хозяин — пара-

зит», «хищник — жертва», конкуренция 

Проводить самоконтроль, проверяя знание 

понятий «хищник», «паразит». 

Приводить примеры взаимовыгодных 

отношений гриба и дерева, используя личные 

наблюдения в природе. 

Приводить примеры полезных, вредных и ней-

тральных взаимоотношений организмов 

 П.48 

д/з с.150 

25 03 Что такое экосистема?  Система как целое, состоящее из взаимосвя-

занных частей. Влияние факторов неживой 

природы на живые организмы природного 

сообщества. Понятие об экосистеме. Экспе-

риментальные доказательства роли растений 

в экосистеме. Участие живых организмов в 

круговороте веществ. Единство природы 

Оценивать роль растений на Земле. 

Анализировать результаты опытов Дж. 

Пристли и демонстрационного опыта 

«Выделение кислорода листьями на свету». 

Определять понятия «круговорот веществ», 

«экосистема». 

Формировать систему в работе, используя 

предложенный ранее алгоритм описания 

проводимого эксперимента. 

Формировать мировоззренческие позиции о 

единстве живого и неживого, о природе как 

едином целом 

 П.49 

д/з с.153 

26-27 04 Человек — часть живой 

природы 

Участвовать в 

разработке проекта по 

улучшению 

экологической 

обстановки в своей 

местности. 

 

Отличие человека от животных (речь, труд, 

мышление). Человек — биологическое 

существо. Потребность человека в воде, 

пище, воздухе, энергии. Зависимость 

состояния здоровья от качества 

окружающей среды. Проблема охраны 

окружающей среды. 

 

Экскурсия 

«Красота и гармония в природе». 

 

Практическая работа 

«Наблюдение за расходом электроэнергии в 

школе и в семье» 

Называть свойства человека как живого 

организма. 

Выделять признаки отличия человека от 

животных.  

Выявлять факторы, отрицательно влияющие 

на здоровье человека. 

Соблюдать правила поведения в природе.  

Оценивать расход электроэнергии 

 П.50 

д/з с.155 

28 04 Существует ли взаимо-

связь живых организмов и 

Приводить примеры 

изменений в 

Подведём итоги. Существует ли взаимосвязь 

живых организмов и окружающей среды 

Определять понятия «растительное 

сообщество», «природное сообщество», 

 П.51 



 

 

окружающей среды окружающей среде 

своей местности 

 

«экосистема».  

Объяснять космическую роль растений на 

Земле. 

Проверять своё умение пользоваться 

алгоритмом описания опыта, отрабатываемым 

в течение года. 

Доказывать, что аквариум — модель 

экосистемы.  

Делать практические выводы о правилах 

содержания аквариума как экологической 

системы. 

29 04 Влияние человека на био-

сферу 

 Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — 

создатель учения о биосфере. Влияние чело-

века на биосферу в разные этапы развития 

человечества. Примеры строительного воз-

действия человека на биосферу. Проблема 

охраны окружающей среды. Охраняемые 

территории. Новые безотходные технологии, 

поиск энергии и др. 

Определять понятия «система», «экосистема», 

«биосфера». 

Приводить примеры влияния хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду, 

в том числе в своей местности. 

Анализировать результаты практических 

работ по наблюдению за расходом воды и 

электроэнергии в школе и дома. 

Оценивать проведение своей исследовательской 

работы и работы одноклассников 

 П.52 

д/з. 

с.161  

30 05 Всё ли мы узнали о жизни 

на Земле? 

 Роль биологических наук в сохранении мно-

гообразия живых организмов и условий, не-

обходимых для жизни на Земле. Понятие о 

биологии как комплексной науке. Участие 

физиков, химиков, архитекторов и других в 

изучении строения и жизнедеятельности ор-

ганизмов 

Приводить доказательства единства живой и 

неживой природы. 

Называть свойства живого, используя личный 

опыт исследований объектов живой природы 

в ходе лабораторных, практических работ и 

опытов, проведённых самостоятельно в 

домашних условиях. 

Оценивать результаты своей исследовательской 

работы и работы одноклассников 

 П.53 

 

31 05 Итоговый контроль 

 

 Обсуждение основных положений курса: 

доказательства единства живой и неживой 

природы; 

системная организация живого: клетка — 

ткани — органы — единый 

организм;свойства живых организмов; 

способы размножения, питания, 

передвижения. Дыхание как процесс 

получения энергии;Солнце — источник 

энергии на Земле. Космическая роль 

растений. Передача вещества и энергии через 

пищевые цепи. Вода — условие жизни на 

Земле; 

роль человека на Земле. Проблемы охраны 

окружающей среды 

Обсуждать материалы, собранные в ходе 

экскурсий в природу. 

Находить с помощью аппарата ориентировки 

рисунки для приведения доказательств.  

Давать определения базовых понятий, необхо-

димых для изучения целостного школьного кур-

са биологии 

 нет 



 

 

32 05 Задания на лето  Обсуждение содержания заданий и формы 

подготовки отчёта о проведённой работе. 

Разработка «кодекса поведения» в природе 

(с учётом местных условий) 

Планировать собственную деятельность по 

изучению природы. 

Проводить самостоятельные исследования, 

фиксировать их результаты. 

Воспитывать в себе качества, необходимые ис-

следователю природы: наблюдательность, тер-

пение, настойчивость, объективность в оценке 

своей работы 

 П.54 

33-34 05 Влияние человека на сре-

ду обитания 

Резервные уроки 

 Посещение парка птиц Солнце — источник 

энергии на Земле. Космическая роль 

растений. Передача вещества и энергии через 

пищевые цепи. Вода — условие жизни на 

Земле; роль человека на Земле. Проблемы 

охраны окружающей среды 

Обсуждать материалы, собранные в ходе 

экскурсий в природу. 

Находить с помощью аппарата ориентировки 

рисунки для приведения доказательств.  

Давать определения базовых понятий, необхо-

димых для изучения целостного школьного кур-

са биологии 

 нет 

35 05 Резервный урок      

 



 

 

Приложение 

Календарно -тематическое планирование  уроков биологии 7 класс  (70 часов) 

 

№ урока Тема урока Дата проведения Н Р Э К корректировка 

Введение. Общее 

Знакомство с растениями (6 час.) 

1 Наука о растениях-ботаника 09 Дикорастущие и культурные растения 

Челябинской области 

 

2 Мир растений 09   

3 Внешнее строение растений 09   

4 Семенные и споровые растения 09 Споровые растения Челябинской об-

ласти 

 

5 Среды жизни на Земле. Факторы сре-

ды 

09   

6 Подведём итоги 09   

Клеточное строение растений (6 час.) 

7 Клетка-основная единица живого 09   

8 Особенности строения растительной 

клетки 

09   

9 Знакомство с клетками растения(л.р 

№1) 

10   

10 Жизнедеятельность растительной 

клетки 

10   

11 Ткани растений 10   

12 Подведем итоги 10   

Органы растений(18час.) 

13 Семя, его строение и значение(л.р.№ 

2) 

10   

14 Условия прорастания семян 10   

15 Корень, его строение(л.р.№ 3) 10   

16 Значение корня в жизни растения 10   

17 Разнообразие корней у растений 11   

18 Побег, его строение и развитие 11   

19 Почка, её внешнее и внутреннее 

строение 

11   

20 Строение вегетативных и генератив-

ных почек(л.р.№ 4) 

11   



 

 

21 Лист, его строение 11   

22 Значение листа в жизни растения 11   

23 Стебель,его строение и значение 11   

24 Видоизменения побегов растений 12   

25 Внешнее строение корневи-

ща,луковицы и клубня(л.р.№5) 

12   

26 Цветок, его строение и значение 12   

27 Цветение и опыление растений 12   

28 Плод. Разнообразие и значение плодов  12   

29 Растительный организм-живая систе-

ма 

12   

30 Подведем итоги 12   

Основные процессы жизнедеятельности растений (11) 

31 Минеральное питание растений 12   

32 Воздушное питание растений 01   

33 Космическая роль зеленых растений 01   

34 Дыхание и обмен веществ у растений 01   

35 Значение воды в жизнедеятельности 

растений 

01   

36 Размножение и оплодотворение у рас-

тений 

01   

37 Вегетативное размножение у растений 01   

38 Использование вегетативного раз-

множения  человеком                        

02   

39 Рост и развитие растительного орга-

низма 

02   

40 Зависимость роста и развития расте-

ний от условий среды 

02 Влияние факторов среды на рост и 

развитие растений Челябинской об-

ласти 

 

41 Подведем итоги 02   

Основные отделы царства Растения(10 часов) 

42 Понятие о систематике растений 02   

43 Водоросли, их значение 02   

44 Многообразие водорослей 02   

45 Отдел Моховидные 02 Мохообразные Челябинской области  

46 Отдел Папоротниковидные 03 Папоротникообразные   

Челябинской области 

 

47 Отдел Голосеменные 03 Голосеменные Челябинской области  

48 Отдел Покрытосеменные 03 Покрытосеменные Челябинской об-

ласти 

 



 

 

49 Семейства класса Двудольные 03   

50 Семейства класса Однодольные 03   

51 Подведем итоги 03   

Историческое развитие растительного мира на Земле(5 часов) 

52 Понятие об эволюции растительного 

мира 

04   

53 Эволюция высших растений 04   

54 Разнообразие и происхождение куль-

турных растений 

04   

55 Дары Нового и Старого Света 04   

56 Подведем итоги 04   

Царство Бактерии 

(3 часа) 

57 Общая характеристика бактерий 04   

58 Многообразие бактерий 04   

59 Значение бактерий 04   

Царство Грибы и Лишайники (4 часа) 

60 Царство Грибы 05 Съедобные и ядовитые грибы окрест-

ностей Златоуста 

 

61 Разнообразие и значение грибов 05   

62 Лишайники 05   

63 Подведем итоги 05   

Природные сообщества (6 часов) 

64 Понятие о природном сообществе 05   

65 Приспособленность растений к жизни 

в природном сообществе 

05   

66 Смена природных сообществ 05   

67 Разнообразие природных сообществ 05   

68 Жизнь организмов в природе    

69 Подведем итоги    

70 Резерв    

 



 

 

 

Календарно- тематическое планирование уроков биологии8 класс (70 часов) 

№ урока Тема урока Дата проведения НРЭК Корректировка 

Общие сведения о мире животных(8 часов) 

1-2 Зоология-наука о животных 09   

3-4 Животные и окружающая среда 09   

5 Классификация животных 09   

6 Влияние человека на животных 09 Животные н/п «Таганай»  

7 Краткая история развития зоологии 09   

8 Подведем итоги 09   

Строение тела животных(2 часа) 

9 Клетка 10   

10 Ткани, органы и системы органов 10   

Подцарство Простейшие(6 часов) 

11 Общая характеристика простейших 10   

12 Тип Саркодовые 10   

13 Тип Жгутиконосцы 10   

14 Тип Инфузории 10   

15 Значение простейших 10   

16 Подведем итоги 10   

Тип Кишечнополостные (3 часа) 

17 Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных 

11   

18 Разнообразие кишечнополостных 11   

19 Подведем итоги 11   

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви (6 часов) 

20 Тип Плоские черви 11   

21 Разнообразие плоских червей 11   

22 Тип Круглые черви 11   

23 Тип Кольчатые черви. Полихеты 11   

24 Тип Кольчатые черви. Олигохеты 11   

25 Подведем итоги 12   

Тип Моллюски(4 часа) 

26 Общая характеристика моллюсков 12   

27 Класс Брюхоногие моллюски 12   

28 Класс двустворчатые моллюски 12   

29 Класс Головоногие моллюски 12   



 

 

 Тип Членистоногие(5 часов)    

30 Класс Ракообразные 12   

31 Класс Паукообразные 12   

32 Класс Насекомые 12 Насекомые Челябинской области  

33 Типы развития насекомых 01   

34 Значение насекомых 01   

Тип Хордовые (33 часов) 

35 Бесчерепные    

36 Черепные, или позвоночные    

37 Внутреннее строение рыб    

38 Особенности размножения рыб    

39 Основные систематические группы 

рыб 

   

40 Промысловые рыбы.   Промысловые рыбы Челябинской 

области 

 

41 Подведем итоги    

42 Среда обитания и строение тела земно-

водных 

   

43 Строение и функции внутренних орга-

нов земноводных 

   

44 Происхождение земноводных    

45 Разнообразие и значение земноводных  Земноводные окрестностей Злато-

уста 

 

46 Подведем итоги    

47 Внешнее строение и скелет пресмы-

кающихся 

   

48 Внутреннее строение пресмыкающихся    

49 Разнообразие пресмыкающихся  Пресмыкающиеся Челябинской 

области 

 

50 Значение и происхождение пресмы-

кающихся 

   

51 Подведем итоги    

52 Внешнее строение птиц    

53 Опорно-двигательная система птиц    

54 Внутреннее строение птиц    

55 Размножение и развитие птиц    

56 Сезонные явления в жизни птиц    

57 Разнообразие птиц    

58 Значение и охрана птиц  Охрана птиц НП «Таганай»  

59 Внешнеее строение млекопитющих    



 

 

60 Внутреннее строение млекопитающих    

61 Размножение и развитие млекопитаю-

щих 

   

62 Происхождение и разнообразие млеко-

питающих 

   

63 Высшие или плацентарные    

64 Высшие или плацентарные    

65 Высшие или плацентарные    

66 Экологические группы млекопитаю-

щих 

 Млекопитающие Челябинской 

области 

 

67 Значение млекопитающих для человека    

Развитие животного мира на Земле(3 часа) 

68 Доказательства эволюции животного 

мира 

   

69 Развитие животного мира на Земле    

70 Современный мир. Биосфера    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


