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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

личностные: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлени-

ем о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направлен-

ности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.  

 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собствен-

ных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
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способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 
В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг реализация воспитательного 

потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-

ность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 
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3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

2.  в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы; 

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

5.  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исто-

рически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходи-

мости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

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

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

 

Обучающийся  научатся в 6-9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на углубленном уровне) 
Раздел 1. Живые организмы 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий,грибов) на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую; 

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

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

природе 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

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

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

здоровью других людей; 

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

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

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

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

человека. 

Раздел 3.  Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

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

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимо-

сти защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 
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аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Биология. Живой организм. 6 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 

Тема 1.1. Клетка — живая система (1 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной 

и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы  

Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (6 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 

растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеваритель-

ная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (26 ч) 

Тема 2.1. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — биологи-

ческая система. 

Тема 2.2. Питание и пищеварение (3 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенно-

сти строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, доказывающий образование 

крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.3. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобож-

дения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.4. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 
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строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение, функции. Гемолимфа, 

кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение 

клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.5. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы 

у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.6. Опорные системы (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.7. Движение (1 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активно-

сти. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории, туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.8. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнеде-

ятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Тема 2.9. Размножение (2 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.11. Среда обитания. Факторы среды. (1 ч.) 

Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 2.9. Повторение пройденного (4 часа) 
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«Биология. Многообразие живых организмов.  

Бактерии, грибы, растения»  7 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (4 часа) 

Основные сведения о строении и функциях клеток, тканей, органов и систем органов растений 

и животных. Виды, популяции и биогеоценозы. Вид, признаки вида. Популяция как единица 

эволюции. Естественная экосистема (биогеоценоз). Разнообразие форм живого на Земле. 

Уровни организации живой природы.  Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани 

органы, организмы. Общие представления о биосфере. Биосфера – глобальная экосистема. 

Причины многообразия живых организмов. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Искусственный отбор. Основные 

движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособ-

ленность организмов к среде обитания. Понятие о борьбе за существование и естественном 

отборе. Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования на древней 

планете. Смена флоры  на Земле. Усложнение растений  в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений. Смена  фауны на Земле. Усложнение  животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп животных. Классифика-

ция организмов. Принципы классификации.  Основы естественной классификации живых 

организмов на основе их родства. Основные таксономические категории, принятые в современ-

ной систематике.Многообразие живых организмов. Ч. Дарвин о происхождении видов. История 

развития 

жизни на Земле. Систематика живыхорганизмов. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«От клетки до биосферы».  

П.р.№1 «Определение систематического положения растения» (на выбор)  

Раздел 2. Царство Бактерии(1 час) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Строение прокариотической клетки, наследствен-

ный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. Многообразие форм бактерий. 

Особенности организации и жизнедеятельности прокариот. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

П.р.№2 «Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий» 

Раздел 3. Царство Грибы (4 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Отличительные 

особенности грибов.  Основные черты организации многоклеточных грибов. Многообразие 

грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидоимикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.   Понятие о 

симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности 

жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. Лишайники, их 

роль в природе и жизни человека 

П.р.№3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

Проверочная работа № 1 по темам Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Раздел 4. Царство Растения (26 часов) 

Основные признаки растений. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Общая 

характеристика водорослей.   Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отдел Зелѐные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли Распространение и практическое значение. Высшие споровые растения (мхи), 

отличительные особенности. Особенности организации. Высшие споровые растения (плауны), 
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отличительные особенности. Отдел Плауновидные; особенности организации, особенности  

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Высшие споровые растения (хвощи), 

отличительные особенности. Отдел Хвощевидные; особенности организации. Высшие споро-

вые растения (папоротники), отличительные особенности. Отдел Папоротниковидные. Проис-

хождение и особенности организации. Отдел Голосеменные, отличительные особенности. 

Происхождение и особенности организации Голосеменных растений Строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Размножение голосеменных (на примере сосны). Отдел Голосеменные,  

многообразие. Распространенность голосеменных. Роль голосеменных в биоценозах и практи-

ческое значение. Контрольно-обобщающий урок по теме «Семенные растения. Отдел Голосе-

менные». Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Происхождение 

покрытосеменных растений. Особенности организации Покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы Покрытосеменных. Размножение покрытосеменных  Класс  Двудоль-

ные, основные семейства (6 семейств двудольных растений): крестоцветные,  розоцветные, 

мотыльковые, пасленовые, сложноцветные. Класс Однодольные, основные семейства (2 

семейства однодольных): лилейные, злаки. Многообразие цветковых растений. Распространен-

ность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Возникновение жизни и появление 

первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход растений на сушу и 

формирование проводящей сосудистой системы. Усложнение растений  в процессе эволюции. 

Основные этапы развития растений на суше . Происхождение основных систематических групп 

растений. 

П.р.№2 «Изучение внешнего вида и строения водорослей» 

П.р.№3«Изучение внешнего вида и строения мхов» 

П.р.№4 «Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах)» 

Л.р.№1 «Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов)» 

Л.р.№2 «Изучение строения покрытосеменных растений. Класс  Двудольные» 

Л.р. №3 «Изучение строения покрытосеменных растений». 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Царство Животные (53 ч) 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных (1 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов живот-

ных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности, животных, отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточ-

ные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. 

Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные (3 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие про-

стейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споро-

вики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 
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Схемы, строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных 

групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Тема 1.4. Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообра-

зие и распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в 

природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. Тип Плоские черви (3 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. 

Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различ-

ные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и 

бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. Тип Круглые черви (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободножи-

вущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профи-

лактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и Малощетинко-

вые кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные предста-

вители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. Тип Моллюски  (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоцено-

зах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
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Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представи-

тели типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и 

неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразных. Схемы 

строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи. 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленно-

сти к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. Класс Земноводные (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни. 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и много-
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образие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыка-

ющихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. Класс Птицы. (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие. 

Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домаш-

ние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяй-

ственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный 

и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселе-

ние одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и 

плоских червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных 

групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые 

земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. 

Основные направления эволюции животных. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа Царства Животные. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Тема 1.18. Животные и человек (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производ-

ства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов 
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Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболева-

ний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонталь-

ном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (15 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 

животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Тема 3.2. Экосистема (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, 

её объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 

Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере (1 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, 

торфа, месторождений руд. 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

 

«Биология. Человек»  9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение (9 часов) 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира (1 час) 

Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Тема 1.2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 час) 
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Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 часов) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как основа 

гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Строение клетки.  

2. Микроскопическое строение тканей. 

3. Распознавание на таблицах органов и систем органов 

Раздел 2.  Строение и жизнедеятельность организма человека (45 ч) 

Тема 2.1. Координация и регуляция (12 часов) 

Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процес-

сах. Нервно-гуморальная регуляция.Нервная регуляция. Значение нервной системы. Централь-

ная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс, проведение нервного импульса.Строение функции спинного мозга, отделов головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга.Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение наруше-

ний слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. 

4. Строение спинного мозга. 

5. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Тема 2.2. Опора и движение (5 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые 

и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания ОДА и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. 

Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в 

правильном формировании ОДА. Укрепление здоровья и двигательная активность. 

Лабораторные и практические работы. 

6. Изучение внешнего строения костей. 

7. Измерение массы и роста своего организма. 

8. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (2 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоци-

ты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ 

Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

9. Изучение микроскопического строения крови 

Тема 2.4. Транспорт веществ (3 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. Оказание первой доврачебной помощи при кровотече-

нии. 

Лабораторные и практические работы. 

10. Измерение кровяного давления 



15 

 

11. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. Дыхание (3 часа) 

Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыха-

тельные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Лабораторные и практические работы. 

12. Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. Пищеварение (4 часа) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищевари-

тельные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследова-

ния И.П.Павлова в области пищеварения. 

Лабораторные и практические работы. 

13. Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. Покровы тела (2  часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требова-

ния к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при травмах, 

ожогах, обморожении. 

Тема 2.10. Размножение и развитие (2 часа) 

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (4 часа) 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственно-

го труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. Человек и его здоровье (3 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье челове-

ка.Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение приёмов остановки капиллярного артериального и венозного кровотечений. 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда 

Место и роль человека в биосфере. Стресс и адаптации. Причины стресса и роль адаптации в 

жизни человека. Работы В.И.Вернадского о ноосфере. Доказательства биосоциальной сущности 

человека. 

 

Раздел 3.  Обобщение, систематизация и контроль знаний учащихся по курсу биология 16 

часов 

Тема 3.1. Повторение курса Биология: Растения, грибы, бактерии - 3 часа 

Тема 3.2. Повторение курса Биология: животные – 3 часа 

Тема 3.3. Повторение курса Биология: человек – 4 часа 
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Тема 3.4. Повторение пройденного. Основные закономерности.- 4 часов 

Итоговое занятие – 1 час 



3. Тематическое планирование 

 
6 класс (35 часов) 

 

Раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Строение живых организмов (9 часов) 

1.1 Клетка живая система 

Лабораторная работа №1. Строение клет-

ки 

Выделяют основные признаки живого, называют основные отличия живого от 

неживого. (ПР1) 

Описывают основные функции живых организмов. (ПР1) 

Называют основные элементы и группы веществ, входящих в состав клетки. 

Выделяют основные признаки строения клетки. (ПР2) 

Называют основные органоиды клетки и описывают их функции. 

Различают на таблицах и микропрепаратах органоиды клетки. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

1.2 Ткани растений Определяют понятие «ткань». (ПР1)  

Распознают основные группы клеток. (ПР1) 

Устанавливают связь между строением и функциями клеток и тканей. (ПР2) 

Характеризуют основные виды растительных тканей. (ПР1) 

Описывают и сравнивают строение различных групп тканей. (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

1.3 Ткани животных 

Лабораторная работа №2. Ткани живот-

ных 

Определяют понятие «ткань». (ПР1) 

Распознают основные группы клеток. (ПР1) 

Устанавливают связь между строением и функциями клеток и тканей. (ПР2) 

Характеризуют основные виды животных тканей. (ПР1) 

Описывают и сравнивают строение различных групп тканей. (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 
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1.4 

 

Органы цветковых растений. Строение 

корня. 

Определяют понятие «орган». (ПР1) 

Называют части корня. (ПР1) 

Характеризуют строение и функции корня. (ПР1) 

Устанавливают связь между строением и функциями корня. (ПР2) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

1.5 Органы цветковых растений. Побег Называют части побега. (ПР1) 

Характеризуют строение и функции побегов. (ПР1) 

Характеризуют видоизменения побегов. (ПР1) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

1.6 Органы цветковых растений. цветок и 

соцветия 

Определяют понятие генеративные органы. (ПР1) 

Называют части цветка. (ПР1) 

Характеризуют строение и функции цветка. (ПР1) 

Устанавливают связь между строением и функциями цветов. (ПР2) 

Характеризуют виды соцветий. (ПР1) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

1.7 Лабораторная работа Строение цветка 

№3 

Зарисовывают цветок, указывают основные части, их функции. (ПР1, ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

1.8  Плоды и семена Описывают внутреннее строение плодов и семян. (ПР1) 

Характеризуют строение однодольные и двудольные семена. (ПР2) 

Называют виды плодов. (ПР1) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

1.9 Системы органов животного. 

Лабораторная работа  №4 «Распознава-

ние органов и систем 

Описывают основные системы органов животных и называют составляющие 

их органы. (ПР1) 

Обосновывают важное значение взаимосвязи систем органов в организме. 

(ПР2, ПР3) 
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 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Жизнедеятельность организмов (26 часов) 

2.1 Организм как единое целое Устанавливают взаимосвязь между клетками, тканями, органами в организме. 

(ПР2) 

Приводят примеры в растительном и животном мире, доказывающие, что ор-

ганизм — это единое целое. (ПР1, ПР2) 

  Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.2 Особенности питания растительного ор-

ганизма. Роль света и воды в жизни рас-

тений. 

 

Описывают собенности питания растений. (ПР1) 

Раскрывают сущность воздушного и почвенного питания растений. (ПР2, 

ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.3  Фотосинтез. Его значение в жизни рас-

тений. 

Раскрывают сущность воздушного растений. (ПР2) 

Обосновывают биологическую роль зеленых растений и фотосинтеза. (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.4 Особенности питания животных. 

 

Определяют понятия «питание», «пищеварение». (ПР1) 

Определяют тип питания животных. (ПР2) 

Называют основные отделы пищеварительной системы животных. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.5 Дыхание. Значение дыхания. Типы дыха-

ния. 

Определяют сущность процесса дыхания. (ПР1) 

Сравнивают процессы фотосинтеза и дыхания. (ПР2) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 
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2.6 Дыхание у растений и животных. 

 

Называют органы, участвующие в процессе дыхания. (ПР1) 

Характеризуют типы дыхания у животных.(ПР2) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.7 Передвижение минеральных веществ и 

воды  в растении.  

Лабораторная  работа №5 «Передвиже-

ние воды и минеральных веществ по 

стеблю» 

 

Называют и описывают проводящие системы растений и животных. (ПР1) 

Называют части проводящей системы растений. (ПР1) 

Лабораторная  работа №5 «Передвижение воды и мин. веществ по стеблю» 

(ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.8 

 

Передвижение веществ в животном орга-

низме. Кровеносная система, её значение  

в транспорте веществ. 

 

Раскрывают роль кровеносной системы у животных организмов. (ПР1) 

Характеризуют процесс кровообращения у млекопитающих. (ПР2) 

Устанавливают взаимосвязь кровеносной системы с дыхательной системой и 

органами кровообращения.(ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.9 Выделение у растений, грибов. Отмечают существенные признаки процесса выделения. (ПР1) 

Выявляют особенности выделения у растений. (ПР2) 

Определяют значение выделения в жизни живых организмов. (ПР1) 

Приводят примеры выделительных систем животных. (ПР1) 

Устанавливают взаимосвязь между системами органов организма в процессе 

обмена веществ. (ПР3) 

Приводят доказательства того, что обмен веществ — важнейший признак жи-

вого. (ПР2) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.10 Выделение у животных. Приводят примеры выделительных систем животных. (ПР1) 

Устанавливают взаимосвязь между системами органов организма в процессе 

обмена веществ. (ПР3) 

  Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 
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(МР) 

2.11 Обмен веществ и энергии 

 

Приводят доказательства того, что обмен веществ — важнейший признак живо-

го. (ПР2, ПР3)  

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.12 Опорные системы растений и животных. 

 

Характеризуют строение опорных систем растений и животных. (ПР1) 

Объясняют значение опорных систем для живых организмов. (ПР2) 

Выявляют признаки опорных систем, указывающие на взаимосвязь их строения 

с выполняемыми функциями. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.13 

 

Движение  у растений и животных.  Называют и характеризуют способы движения животных. Приводят примеры. 

(ПР1) 

Объясняют роль движения в жизни живых организмов. (ПР2) 

Сравнивают способы движения между собой. (ПР3) 

Устанавливают взаимосвязь между средой обитания и способами передвиже-

ния организма. (ПР3) 

Приводят доказательства наличия двигательной активности у растений. (ПР2) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.14 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 

 

Называют части регуляторных систем.  (ПР1) 

Объясняют рефлекторный характер деятельности нервной системы. (ПР2) 

Приводят примеры проявления реакций растений на изменения в окружаю-

щей среде. (ПР1) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.15 Эндокринная система. Железы внутрен-

ней секреции. 

 

Сравнивают нервную и эндокринную системы, объясняют их роль в регуля-

ции процессов жизнедеятельности организмов. (ПР2) 

Называют части регуляторных систем. (ПР1) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 
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(МР) 

2.16 Размножение. Виды размножения. Бес-

полое размножение животных. 

Характеризуют роль размножения в жизни живых организмов. (ПР1) 

Выявляют особенности бесполого и полового размножения. (ПР2) 

Определяют преимущества полового размножения перед бесполым. (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.17 Половое размножение организмов. Осо-

бенности полового размножения живот-

ных. 

 

Называют и описывают части цветка, указывают их значение. (ПР1) 

Делают выводы о биологическом значении цветков, плодов и семян. (ПР2) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.18 Рост и развитие растений и животных. 

 

Описывают особенности роста и развития растения. (ПР1) 

Характеризуют этапы индивидуального развития растений. (ПР1) 

Раскрывают особенности развития животных. (ПР1) 

Сравнивают прямое и непрямое развитие животных. (ПР2) 

Проводят наблюдения за ростом и развитием организмов. (ПР3) 

Называют единицы строения живых организмов (клеток, тканей, органов). 

(ПР1) 

Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток, тканей, орга-

нов и их функциями. (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.19 Обобщающий урок по темам «Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Размно-

жение и рост». 

 

Проверочная работа по теме Регуляция процессов жизнедеятельности. Раз-

множение. Рост». (ПР1, ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.20 Среда обитания. Факторы среды. 

Взаимосвязи живых организмов. 

 

Характеризуют особенности среды обитания, выделяют важные факторы среды. 

(ПР1, ПР2) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 
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7 класс (35 часов) 

2.21 Экскурсия на Щелоковский хутор. Расте-

ния и животные городского парка. 

Характеризуют особенности среды обитания, выделяют важные факторы сре-

ды. (ПР3, ПР4, ПР5) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2.22 Итоговая контрольная работа за курс 

«Биология. 6 класс. Живой организм» 

ПР-1-5, ЛР, МР 

2.23 Повторение пройденного (4 часа) ПР-1-5, ЛР, МР 

Разделы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

От клетки до биосферы (4 часа) 

1.1 Многообразие живых систем Определяют и анализируют понятия «Биология», уровни организации; опре-

деление понятий: клетка, ткань, орган, организм, биосфера; «Экология». 

(ПР1) 

Определяют значение биологических знаний  в современной жизни. (ПР1) 

Оценивают роль биологической науки в жизни общества. (ПР2) 

Составляют краткий конспект текста урока; готовятся к устному выступле-

нию. Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и про-

цессов. (МР) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

1.2 Ч. Дарвин о происхождении видов Определяют и анализируют основные понятия: наследственность и изменчи-

вость. (ПР1) 

Знакомятся с основными этапами искусственного отбора в сельском хозяй-

стве и в быту. (ПР6) 

Анализируют логическую цепь событий, делающих борьбу за существование 

неизбежной. (ПР3) 

Строят схемы действия естественного отбора в постоянных и изменяющихся 

условиях существования. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Составляют развернутый план урока. Выявлять причинно-следственные связи 
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при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.3 История развития жизни на Земле Знакомятся с историей Земли как космического тела. (ПР1) 

Анализируют обстоятельства, приведшие к глобальным изменениям условий 

на планете; смене климата. (ПР3) 

Характеризуют растительный и животный мир палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

(ПР1) 

 Анализируют сходство и различие в организации жизни в разные периоды. 

(ПР3) 

 Составляют картины фауны и флоры эр и периодов (работа в малых группах). 

(КОММУНИКАТИВНЫЕ МР) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

1.4 Систематика живых организмов  

 

Определяют понятия: Царства: Бактерии, Грибы, Растения и Животные. (ПР1) 

Проводят анализ признаков живого: клеточное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение. (ПР2) 

Характеризуют принципы искусственной классификации организмов по 

К.Линнею. (ПР2) 

Учатся приводить примеры искусственных классификаций живых организ-

мов, используемых в быту. (ПР1) 

Составляют план параграфа. П.р.№1 «Определение систематического поло-

жения растения» (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Царство Бактрии (1 час) 

2.1 Общая характеристика бактерий 

 

Проводят выделение основных признаков бактерий; дают общую характери-

стику прокариот (ПР1) 

Определяют значение внутриклеточных структур, сопоставляя ее со струк-

турными особенностями организации бактерий (ПР2) 

Выполняют зарисовку различных форм бактериальных клеток. (ПР1)  

Готовят устное сообщение по теме общая характеристика прокариот. (ПР1) 

П.р.№2 «Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы раз-

множения бактерий». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 
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Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Царство грибы (4 часа) 

3.1 Царство Грибы. Происхождение, строе-

ние  и эволюция грибов 

Характеризуют современные представления о происхождении грибов. (ПР2) 

 Выделяют основные признаков строения и жизнедеятельности грибов. (ПР2) 

Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

(ПР3)  

Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами.  (ПР6) 

Дают определение понятий: грибы-паразиты растений и животных (головня, 

спорынья и др.). (ПР1) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

3.2 Отделы Хитридиомикота, Зигомикота: 

особенности жизнедеятельности и рас-

пространения, значение в природе и жиз-

ни человека. 

Характеризуют современные представления о происхождении грибов. (ПР1) 

Выделяют основные признаков строения и жизнедеятельности грибов.(ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

3.3 Отдел Аскомикота и Базидиомикота: 

особенности жизнедеятельности и рас-

пространения, значение в природе и жиз-

ни человека. Практическая работа «Рас-

познавание съедобных и ядовитых гри-

бов» 

Характеризуют современные представления о происхождении грибов. (ПР2) 

 Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

(ПР3) 

 Выделяют основные признаков строения и жизнедеятельности грибов. (ПР3) 

П.р.№3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

 

3.4 Лишайники Характеризуют форму взаимодействия организмов - симбиоз. (ПР2) 

Приводят общую характеристику лишайников. (ПР1) 

 Проводят анализ организации кустистых, накипных, листоватых лишайни-

ков. (ПР3) 

Распознают лишайники на таблицах и в живой природе. (ПР3) 

Оценивают экологическую роль лишайников. (ПР4) 

Составляют план – конспект сообщения «Лишайники». (ПР1) 
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Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Царство растения (26 часов) 

4.1 Основные признаки растений 

 

Характеризуют основные черты организации растительного организма. (ПР1) 

Называют основные отделы царства растения. (ПР1) 

Проверочная работа № 1 по темам Бактерии. Грибы. Лишайники. (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.2 

 

Группа отделов Водоросли; строение, 

функции.  

Характеризуют основные черты организации растительного организма. (ПР1) 

Получают представление о возникновении одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. (ПР1) 

Дают общую характеристику водорослей, их отдельных представителей. 

(ПР1) 

Выявляют сходство и отличия в строении различных групп водорослей на 

гербарном материале и таблицах.  (ПР3) 

П.р.№2 «Изучение внешнего вида и строения водорослей». (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.3 

 

Многообразие и экология водорослей Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. (ПР2) 

Составляют план – конспект темы «Многообразие водорослей»; (ПР1) 

готовят устное сообщение об использовании водорослей в пищевой и микро-

биологической промышленности. (ПР5) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.4 Отдел Моховидные 

 

Дают общую характеристику мхов. (ПР1) 

Различают на гербарных образцах и таблицах различных представителей мо-

ховидных. (ПР3) 

Проводят сравнительный анализ организации различных моховидных. (ПР2) 

Характеризуют распространение и экологическое значение мхов. (ПР4) 

П.р.№3«Изучение внешнего вида и строения мхов». (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 
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Составляют конспект параграфа и выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов. (МР) 

4.5 Споровые сосудистые растения: плауно-

видные, хвощевидные и Отдел папорот-

никовидные 

 

 

Выделяют существенные признаки высших споровых растений. (ПР2) 

Дают общую характеристику хвощевидных, плауновидных и папоротнико-

видных. (ПР1) 

Проводят сравнение высших споровых растений и идентифицируют их пред-

ставителей на таблицах и гербарных образцах. (ПР3) 

Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов высших споровых расте-

ний. (ПР2) 

Объясняют роль мхов, хвощей, плаунов и папоротников в природе и жизни 

человека. (ПР5) 

Составляют план – конспект по темам «Хвощевидные», «Плауновидные» и 

«Строение, многообразие и экологическая роль папоротников» (ПР1) 

П.р.№4 «Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на 

схемах)» (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.6 

 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Водоросли и высшие споровые 

растения» 

Повторяют пройденное (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.7 

 

Итоговое занятие по   Споровым расте-

ниям 

Промежуточная проверочная работа по пройденному материалу (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.8 

 

Отдел Голосеменные растения. Получают представление о современных представлениях на возникновение 

семенных растений. (ПР1) 

Дают общую характеристику голосеменных растений, отмечая прогрессивные 

черты сопровождавшие их появление. (ПР2) 

Зарисовывают в тетради схему цикла развития сосны. (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 
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4.9 Строение Голосеменных растений Л.р.№1 «Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере 

местных видов)» (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.10 Многообразие голосеменных. Описывают представителей голосеменных растений, используя живые объек-

тов, таблицы и гербарные образцы. (ПР1) 

Обосновывают значение голосеменных в природе и жизни человека. (ПР4) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.11 Происхождение и особенности строения 

покрытосеменных. 

Получают представление о современных научных взглядах на возникновение 

покрытосеменных растений. (ПР2) 

Дают общую характеристику покрытосеменных растений, отмечая прогрес-

сивные черты, сопровождавшие их появление (ПР2) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.12 Систематика отдела Покрытосеменные 

Семейства класса Двудольные растения. 

Описывают представителей класса Двудольные, используя живые объектов, 

таблицы и гербарные образцы. (ПР3) 

Зарисовывают в тетради схему цикла развития цветкового растения. (ПР1) 

Характеризуют растительные формы и объясняют значение растений в при-

роде и жизни человека. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.13 Строение Покрытосеменных растений. 

Класс Двудольные 

Л.р.№2 «Изучение строения покрытосеменных растений. Класс  Двудольные» 

(ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.14 Семейства класса Однодольные расте-

ния. 

Описывают представителей класса однодольные, используя живые объектов, 

таблицы и гербарные образцы. (ПР3) 

Составляют таблицу «сравнительная характеристика классов однодольных и 

двудольных». (ПР1) 
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Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.15 Строение Покрытосеменных растений. 

Класс Однодольные 

Л.р. №3 «Изучение строения покрытосеменных растений». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.16 Многообразие, распространение покры-

тосеменных. 

Описывают представителей Покрытосеменных растений, используя живые 

объектов, таблицы и гербарные образцы. (ПР3) 

Обосновывают значение Покрытосеменных в природе и жизни человека. 

(ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.17 Эволюция растений Вырабатывают материалистические представления о возникновении жизни на 

Земле. (ПР1) 

 Характеризуют развитие растений в водной среде обитания. (ПР2) 

Объясняют причины выхода растений на сушу. (ПР3) 

Характеризуют понятия риниофиты. (ПР1) 

Дают характеристику основных этапов развития растений на суше. (ПР2) 

Составляют конспект параграфа и выявляют причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов. (МР). 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

4.18 Итоговое занятие по   семенным  расте-

ниям 

Проверочная работа  «Царство Растения» (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.19 Растительные сообщества. Многообразие 

фитоценозов  

 

Дают определение понятия «фитоценоз». (ПР1) 

Характеризуют различные фитоценозы: болото, широколиственный лес, ело-

вый лес, сосновый лес, дубраву, луг и другие. (ПР1) 

Объясняют причины и значение ярусности. (ПР2) 

Составляют план – конспект параграфа и готовят устное сообщение (работа в 

малых группах) (ПР1, ПР5) 

П.р.№5 «Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных ор-

ганизмов в фитоценозе». (ПР3) 
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Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.20 Растения и человек.  Дают определение понятия «фитоценоз». (ПР1) 

Характеризуют различные фитоценозы: болото, широколиственный лес, ело-

вый лес, сосновый лес, дубраву, луг и другие. (ПР1) 

Объясняют причины и значение ярусности. (ПР2) 

Составляют план – конспект параграфа и готовят устное сообщение (работа в 

малых группах). (ПР1, ПР5) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.21 Охрана растений и растительных сооб-

ществ 

Объясняют экологическую роль растений, их значение как первичных проду-

центов органической биомассы. (ПР4) 

Характеризуют роль растений в удовлетворении пищевых потребностей чело-

века. (ПР4) 

Дают определение агроценоза и проводят его сравнение с естественными со-

обществами растений. (ПР5) 

Анализируют значение растений в строительстве, производстве бумаги, дру-

гих производственных процессах. (ПР5) 

Обосновывают необходимость создания декоративных растений, разбивку 

парков, скверов в городах. (ПР5) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.22 Повторение пройденного Бактерии, грибы  и лишайники (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.23 Повторение пройденного Споровые растения (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.24 Повторение пройденного Голосеменные и Покрытосеменные (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 
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8 класс (70 часов) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.25 Итоговая проверочная работа Обобщают изученный материал (ПК 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4.26 Заключительный урок. 

Экскурсия «Растения в микрорайоне 

Кузнечиха» 

 

Знакомимся с растениями на территории школы и сада (ПК 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Царство Животные (53 часа) 

1.1 Введение. Общая характе-

ристика животных 

Характеризуют животный организм как целостную систему. (ПР1) 

Распознают уровни организации живого и характеризуют каждый из них. (ПР2) 

Объясняют особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. (ПР2) 

Характеризуют структуру биоценозов и отмечают роль различных животных в них. (ПР2) 

Анализируют роль представителей разных видов в биоценозах и объясняют причины их взаимоот-

ношений.  (ПР2) 

Анализируют родословное древо животного царства, отмечая предковые группы животных и их 

потомков. (ПР2) 

Распознают систематические категории животных и называют представителей крупных таксонов. 

(ПР3) Л.р.№1 «Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллю-

страциях». (ПР3) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.2 Подцарство одноклеточ-

ные животные 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая структуры, обеспечивающие вы-

полнение функций целостного организма. (ПР1) 

Анализируют роль представителей разных видов одноклеточных организмов в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. (ПР4) 
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Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.3 Тип Саркожгутиконосцы Дают развёрнутую характеристику классов Саркодовые и Жгутиковые. (ПР1) 

Распознают представителей Саркожгутиконосцев, вызывающих заболевания у человека. (ПР6) 

Л.р. №3 «Строение и движение амебы и эвглены зеленой». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.4 Тип Споровики и тип Ин-

фузории 

Дают характеристику типа Споровики. (ПР1) 

Распознают и описывают представителей Споровиков, вызывающих заболевания у человека. 

(ПР4) 

Зарисовывают цикл развития малярийного плазмодия и объясняют причины заболевания маля-

рией. (ПР6) 

Отмечают меры профилактики малярии и других заболеваний, вызываемых споровиками. 

Дают характеристику типа Инфузории. (ПР6) 

Распознают и описывают отдельных представителей. (ПР1) 

Составляют таблицу «Сравнительная характеристика Простейших». (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.5 Подцарство Многокле-

точные. Губки 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы симметрии животных.(ПР1) 

Объясняют значение симметрии для жизнедеятельности организмов. (ПР2) 

Объясняют значение дифференцировки клеток в многоклеточных организмах и появление первых 

тканей. (ПР2) 

Кратко описывают представителей типа Губки, подчёркивая их значение в биоценозах и для чело-

века. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному выступлению по выявлению при-

чинно-следственных связей при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.6 Тип Кишечнополостные. 

Класс Гидроидные. 

Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности Кишечнополостных. (ПР1) 

Объясняют значение дифференцировки клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого 

клеточного типа. (ПР2) 

Выполняют практические работы по изучению плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у 

гидры. (ПР3) 

Л.р.№4« Внутреннее строение гидры». (ПР3) 
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Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.7 Тип Кишечнополостные. 

Класс Сцифоидные. 

Приводят примеры представителей класса Сцифоидных  и сравнивают черты их организации. 

(ПР1) 

Отмечают роль Сцифоидных в биоценозах и их значение для человека. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.8 Тип Кишечнополостные. 

Класс Коралловые полипы 

Приводят примеры представителей класса Коралловых полипов  и сравнивают черты их организа-

ции. (ПР1) 

Отмечают роль Коралловых в биоценозах и их значение для человека. (ПР4)  

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.9 Особенности организации 

плоских червей. Свобод-

ноживущие ресничные 

черви 

Дают общую характеристику типа Плоские черви. (ПР1) 

Анализируют систематику типа. (ПР2) 

Характеризуют представителей класса Ресничные черви, приводят примеры представителей и от-

мечают их роль в биоценозах. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.10. Паразитические плоские 

черви. Жизненный цикл 

печеночного сосальщика 

Характеризуют представителей класса Сосальщики. (ПР1) 

Зарисовывают жизненный цикл сосальщиков на примере печёночного сосальщика, выделяя инва-

зивные стадии. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.11 Паразитические плоские 

черви. Жизненный цикл 

бычьего цепня 

Характеризуют представителей ленточных червей. (ПР1) 

Распознают черты приспособленности к паразитизму в их организации. (ПР2) 

Характеризуют паразитизм как форму взаимоотношений организмов, жизненные циклы парази-

тов. Зарисовывают жизненные циклы ленточных червей — паразитов человека и животных, вы-

деляя стадии развития, опасные для заражения человека (инвазивные стадии). (ПР4) 

Л.р.№5 «Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.12 Особенности организации 

круглых червей 

Дают общую характеристику типа Круглые черви на примере человеческой аскариды. (ПР1) 

Приводят примеры свободноживущих круглых червей, оценивая их роль в биоценозах. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 
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Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.13 Паразитические круглые 

черви 

Зарисовывают цикл развития аскариды и характеризуют инвазивные стадии. (ПР1) 

Объясняют меры профилактики аскаридоза. (ПР2) 

Приводят примеры свободноживущих круглых червей, оценивая их роль в биоценозах. (ПР1) 

Л.р.№6« Жизненный цикл человеческой аскариды». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.14 Особенности организации 

кольчатых червей на при-

мере малощетинковых 

червей 

Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. (ПР1) 

Отмечают прогрессивные черты организации кольчатых червей, сопровождавшие их возникнове-

ние. (ПР2) 

Проводят сравнительный анализ организации плоских и кольчатых червей, результаты заносят в 

таблицу. (ПР3) 

Оценивают значение возникновения вторичной полости тела — целома. (ПР2) 

Выполняют практическую работу «Внешнее строение дождевого червя». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.15 Многообразие кольчатых 

червей. Класс Многоще-

тинковые.  

Характеризуют систематику кольчатых червей, распознают характерные черты Многощетинковых, 

Малощетинковых и Пиявок. (ПР1) 

Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах, медицинское значение пиявок. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.16 Класс Пиявки. Характеризуют систематику кольчатых червей, распознают характерные черты Многощетинковых, 

Малощетинковых и Пиявок. (ПР1) 

Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах, медицинское значение пиявок. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.17 Особенности организации 

и происхождение мол-

люсков. 

 

Дают общую характеристику типа Моллюски. (ПР1) 

Отмечают прогрессивные черты организации моллюсков, сопровождавшие их возникновение. 

(ПР2) 

Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и моллюсков, результаты заносят в 

таблицу. (ПР2) 

Л.р.№7«Внешнее строение моллюсков». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 
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1.18 Многообразие моллюсков, 

их значение в природе и 

жизни человека. 

Характеризуют систематику моллюсков, распознают характерные черты брюхоногих, двустворча-

тых и головоногих моллюсков. (ПР1) 

Объясняют значение моллюсков в биоценозах и их значение для человека. (ПР4) 

Выполняют практическую работу «Внешнее строение моллюсков». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.19 Особенности строения и 

жизнедеятельности чле-

нистоногих на примере 

ракообразных. 

Дают общую характеристику типа Членистоногие. (ПР1) 

Отмечают прогрессивные черты организации членистоногих, сопровождавшие их возникновение. 

(ПР2) 

Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих, результаты зано-

сят в таблицу. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.20 Многообразие ракообраз-

ных, их значение в приро-

де. 

Дают общую характеристику класса Ракообразных, анализируют особенности организации речного 

рака. (ПР1) 

Характеризуют систематику ракообразных, их разнообразие. (ПР1) 

Распознают представителей высших и низших ракообразных, приводят примеры. (ПР1) 

Оценивают роль ракообразных в природе. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.21 Класс Паукообразные: 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Дают общую характеристику класса Паукообразных, анализируют особенности организации паука-

крестовика.(ПР1) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.22 Многообразие паукооб-

разных, их значение в 

природе. 

Характеризуют разнообразие, распознают представителей класса — пауков, клещей, скорпионов. 

(ПР1) 

Оценивают экологическую роль и медицинское значение паукообразных. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.23 Класс Насекомые: осо-

бенности строения и жиз-

недеятельности 

Дают общую характеристику класса Насекомых, анализируют особенности организации таракана. 

(ПР1) 

 Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 
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1.24 Размножение и развитие 

насекомых. 

Различают типы развития насекомых. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.25 Многообразие  насеко-

мых, их значение в приро-

де и жизни человека. 

Характеризуют систематику насекомых, их разнообразие, сравнивают представителей различных 

отрядов. (ПР1) 

Распознают представителей основных отрядов, приводят примеры. (ПР2) 

Оценивают роль насекомых в приводе и значение для человека. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.26 Особенности строения и 

жизнедеятельности игло-

кожих, их многообразие и 

значение в природе. 

Дают общую характеристику типа Иглокожие. (ПР1) 

Характеризуют основные группы иглокожих, приводят призеры представителей. (ПР2) 

Анализируют значение иглокожих в биоценозах (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.27 Особенности организации 

хордовых. Бесчерепные 

животные. 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. (ПР1) 

Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих, результаты зано-

сят в таблицу. (ПР2) 

Описывают систематику хордовых, давая оценку главным направлениям развития группы. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.28 Подтип Позвоночные (Че-

репные). Рыбы - водные 

позвоночные животные. 

 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере представителей надкласса Ры-

бы.(ПР1) 

Анализируют особенности приспособления к среде обитания. (ПР2) 

Л.р.№9«Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.29. Особенности внутреннего 

строения рыб. 

Отмечают прогрессивные черты организации рыб, сопровождавшие их возникновение. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.30 Размножение и развитие 

рыб.  

Характеризуют особенности размножения и развития рыб. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 
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1.31 Многообразие рыб. Эко-

логическое и хозяйствен-

ное значение рыб. 

Характеризуют систематику и многообразие рыб и их происхождение. (ПР1) 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности хрящевых рыб. (ПР1) 

Характеризуют многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышашие и лучепе-

рые рыбы. (ПР1) 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение рыб. (ПР4) 

Выполняют практическую работу. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.32. Общая характеристика 

земноводных как первых 

наземных позвоночных.  

Дают общую характеристику класса Земноводные на примере лягушки. (ПР1) 

Отмечают прогрессивные черты организации земноводных, сопровождавшие их возникновение. 

(ПР2) 

Л.р.№10 «Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.33 Особенности внутреннего 

строения земноводных. 

Проводят сравнительный анализ организации рыб и амфибий, результаты заносят в таблицу. (ПР2) 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности амфибий. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.34 Размножение и развитие 

земноводных. 

Характеризуют размножение и развитие земноводных и приспособительные особенности, связан-

ные с околоводной средой обитания. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.35 Многообразие земновод-

ных. 

Характеризуют систематику земноводных и их происхождение. (ПР1) 

Характеризуют многообразие земноводных и приспособительные особенности, связанные с около-

водной средой обитания. (ПР1) 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение амфибий. (ПР4) 

Готовят презентацию «Древние Земноводные. Выход на сушу». (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.36 Общая характеристика 

пресмыкающихся как пер-

вично наземных живот-

ных. 

 

Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере ящерицы.(ПР1) 

Отмечают прогрессивные черты организации рептилий, сопровождавшие их возникновение. (ПР2) 

Проводят сравнительный анализ организации амфибий и рептилий, результаты заносят в таблицу. 

(ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 
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Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.37 Особенности внутреннего 

строения и размножения 

пресмыкающихся. 

Характеризуют систематику пресмыкающихся и их происхождение. (ПР1) 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности. (ПР1) 

Характеризуют многообразие пресмыкающихся, а также особенности приспособления к разнооб-

разным средам обитания. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.38 Многообразие пресмыка-

ющихся, их значение в 

природе и жизни челове-

ка. 

Оценивают экологическое значение рептилий. (ПР4) 

Л.р.№11 «Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.39 Происхождение и много-

образие древних пресмы-

кающихся. 

Готовят презентацию «Древние Рептилии. Господство в воде, воздухе и на суше». (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.40 Особенности строения и 

жизнедеятельности птиц.  

 

Дают общую характеристику класса Птицы. (ПР1) 

Отмечают прогрессивные черты организации птиц, сопровождавшие их возникновение. (ПР2) 

Проводят сравнительный анализ организации рептилий и птиц, результаты заносят в таблицу. 

(ПР3) 

Отмечают приспособления птиц к полёту. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.41 Многообразие птиц: киле-

грудые, или летающие; 

бескилевые, или бегаю-

щие; пингвины, или пла-

вающие птицы. 

Характеризуют систематику птиц, их происхождение и связь с первоптицами. (ПР1) 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности.(ПР1) 

Л.р.№12 «Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.42 Особенности организации 

и экологическая диффе-

ренцировка летающих 

птиц (птицы леса, степей 

и пустынь, открытых воз-

душных пространств, бо-

лот, водоёмов и побере-

жий). 

Характеризуют многообразие представителей класса, называют основные отряды и экологические 

группы птиц. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 
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1.43 Значение птиц в природе 

и жизни человека. Охрана 

и привлечение птиц. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение птиц. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.44 Происхождение млекопи-

тающих. Сумчатые и од-

нопроходные (первозвери: 

утконос и ехидна). 

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. (ПР1) 

Отмечают прогрессивные черты организации млекопитающих, сопровождавшие их возникновение. 

(ПР2) 

Характеризуют систематику млекопитающих и их происхождение. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.45 

 

Особенности организации 

млекопитающих на при-

мере собаки. Изучение 

внутреннего строения 

млекопитающих. 

Проводят сравнительный анализ организации рептилий и млекопитающих, результаты заносят в 

таблицу. (ПР2) 

Л.р.№13 «Изучение внешнего строения млекопитающих». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.46 Внутреннее строение мле-

копитающих. 

 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности. (ПР1) 

Л.р.№14« Изучение внутреннего строения млекопитающих».(ПР3)  

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.47 Размножение и развитие 

млекопитающих. 

Характеризуют размножение и развитие млекопитающих (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.48 Многообразие млекопи-

тающих. 

 

Характеризуют многообразие млекопитающих, описывают основные отряды. (ПР1) 

Приводят примеры представителей разных групп, характеризуют особенности приспособления к 

разным средам обитания.  (ПР2) 

Л.р.№ 15 «Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 

и значения в жизни человека». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.49 Значение  млекопитающих 

в природе и жизни чело-

века. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение млекопитающих. (ПР4) 

Объясняют необходимость охраны ценных млекопитающих и регуляции численности животных, 

наносящих вред человеку. (ПР4, ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 
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1.50 Историческое развитие 

животного мира. 

Готовят презентации «Древние млекопитающие», «Основные отряды млекопитающих. Господство 

в воде, воздухе и на суше» (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.51 Историческое развитие 

животного мира.  

 

Определяют и анализируют основные понятия: «эволюция», «естественный отбор», «наследствен-

ность», «изменчивость». (ПР1) 

Анализируют родословное древо царства Животные. (ПР2) 

Прослеживают основные этапы развития животных, отмечая предковые формы и характеризуя 

потомков. (ПР2) 

Составляют сводную таблицу «Развитие животных по эрам и периодам». (ПР1) 

Л.р.№ 16 «Анализ эволюционного древа животного мира». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.52 Значение животных в 

природе. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение животных. (ПР4) 

Объясняют необходимость охраны животных и регуляции численности животных, наносящих вред 

человеку. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

1.53 Значение животных в 

жизни человека 

Характеризуют значение разных групп животных для человека. (ПР4) 

Сравнивают, как менялись формы взаимоотношений человека и животных на протяжении челове-

ческой истории. (ПР2) 

Объясняют причины одомашнивания диких животных и возникновения животноводства. (ПР4) 

Характеризуют процесс одомашнивания и селекционную работу по выведению новых пород до-

машних, в том числе и сельскохозяйственных, животных. (ПР4) 

Оценивают экологическую роль диких и домашних животных в биоценозах (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

Вирусы (2 часа) 

2.1 Общая характеристика 

вирусов 

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, знакомятся с историей их открытия. (ПР1) 

На конкретных примерах показывают особенности организации вирусов как внутриклеточных па-

разитов на генетическом уровне. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 
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2.2 Вирусы – возбудители 

опасных заболеваний че-

ловека. 

Характеризуют механизм взаимодействия вируса и клетки. (ПР2) 

Приводят примеры вирусов, вызывающих инфекционные заболевания у человека и животных. 

(ПР1) 

Учатся применять необходимые меры профилактики вирусных заболеваний. (ПР6) 

Знакомятся с гипотезами возникновения вирусов. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

Экосистема (14 часов) 

3.1 Среда обитания. 

Абиотические факторы 

среды. 

 

Определяют и анализируют понятия «экология», «среда обитания». (ПР1) 

Характеризуют абиотические факторы: влажность, освещённость, температурный режим и др. 

(ПР1) 

Характеризуют интенсивность действия разных абиотических факторов. (ПР1) 

Л.р.№ 16 «Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.2 

 

Биотические и антропо-

генные факторы среды. 

Описывают биотические и антропогенные  факторы, на конкретных примерах демонстрируют их 

значение. (ПР1) 

Оценивают роль факторов среды обитания в жизнедеятельности животных (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.3 Экологические системы. Определяют и анализируют понятия «экосистема», «биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая 

пирамида». (ПР4) 

Характеризуют компоненты биоценоза, дают характеристику продуцентам, консументам и реду-

центам. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.4 Структура экосистемы. 

Пищевые цепи. 

 

Формулируют представления о цепях и сетях питания. (ПР4) 

Описывают и приводят примеры пирамид энергии, чисел и биомассы. (ПР5) 

Л.р.№17 «Анализ цепей и сетей питания». (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.5 Оболочки биосферы. Уче-

ние В. И. Вернадского о 

биосфере. 

Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. (ПР1) 

Объясняют невозможность существования жизни за границами биосферы. (ПР1) 
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Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.6 Состав биосферы. Характеризуют компоненты биосферы. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.7 Круговорот веществ в 

природе. Круговорот во-

ды. 

. 

Определяют главную функцию биосферы как обеспечение биогенного круговорота веществ на 

планете. (ПР4) 

Характеризуют   круговорот  воды . Формировать ценностное отношение к окружающему миру 

(ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.8 Круговорот углерода. 

Круговорот серы.  

Определяют главную функцию биосферы как обеспечение биогенного круговорота веществ на 

планете. (ПР4) 

Характеризуют основные круговороты: углерода и серы. (ПР1) 

Оценивают значение круговоротов веществ для существования жизни на Земле. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.9 Круговорот фосфора и 

азота 

Характеризуют основные круговороты: азота, фосфора. (ПР4) 

Оценивают значение круговоротов веществ для существования жизни на Земле. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.10 Преобразование природы 

живыми организмами. 

Характеризуют преобразования планеты живыми организмами: изменение состава атмосферы, 

возникновение осадочных пород и почвы. (ПР4) 

Описывают процессы, приводящие к образованию полезных ископаемых. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.11 Обобщение, систематиза-

ция и контроль знаний 

учащихся по курсу. 

Повторение пройденного. (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.12 Обобщение, систематиза-

ция и контроль знаний 

учащихся по курсу. 

Повторение пройденного. (ПР1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 
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Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

  Разделы Наименование разделов и тем Характеристика видов деятельности учащихся 

 Раздел 1. Введение (9 часов) 

1 Место человека в системе органического мира Объясняют место и роль человека в природе. (ПР1) 

Выделяют существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы. (ПР4) 

Раскрывают значение знаний о человеке в современной жизни. (ПР6) 

Выявляют методы изучения организма человека (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

2 Происхождение человека Объясняют современные концепции происхождения человека. (ПР3) 

Выделяют основные этапы эволюции человека. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

3 Расы человека Объясняют происхождение рас. (ПР1) 

Обосновывают несостоятельность расистских взглядов. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

4 История развития знаний о строении и функциях 

организма человека 

 

Объясняют роль наук о человеке в сохранении и поддержании его здоровья. 

(ПР4) 

 Описывают вклад ведущих отечественных и зарубежных ученых в развитие 

3.13 Обобщение, систематиза-

ция и контроль знаний 

учащихся по курсу. 

Повторение пройденного. (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

3.14 

 

Итоговая проверочная ра-

бота 

Повторение пройденного. (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. (МР) 

 Итоговое занятие  
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знаний об организме человека. (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

5 Клеточное строение человека. Повторяют строение животной клетки. (ПР1) 

Закрепляют знания о строении и функциях клеточных органоидов (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

6 Ткани и органы Сравнивают клетки, ткани организма человека и делают выводы на основе 

сравнения. (ПР2) 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на рисунках. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

7 Ткани и органы Выделяют уровни организации человека. (ПР2) 

Выявляют существенные признаки организма человека. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

8 Системы органов. Организм Сравнивают строение тела человека со строением тела других млекопитаю-

щих. (ПР2) 

Отрабатывают умение пользоваться анатомическими таблицами, схемами 

(ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

9 Зачет по теме «Клеточное строение организма. 

Ткани. Системы органов. Организм» 

Тестирование по пройденным темам. (ПР1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Раздел 2.  Строение и жизнедеятельность организма человека (45 ч) 

Тема 2.1. Координация и регуляция   (12 часов) 
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10 Гуморальная регуляция Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

11 Роль гормонов в обменных процессах организма Раскрывают влияние гормонов желёз внутренней секреции на человека. 

(ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

12 Строение и значение нервной системы Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов жизнедея-

тельности. (ПР4) 

Объясняют влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

(ПР2) 

Распознают на наглядных пособиях отделы нервной системы. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

13 Строение и функции спинного мозга Определяют расположение спинного мозга и спинномозговых нервов. (ПР1) 

Распознают на наглядных пособиях органы нервной системы. (ПР3) 

Раскрывают функции спинного мозга. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

14 Строение и функции головного мозга Описывают особенности строения головного мозга и его отделов. (ПР1) 

Раскрывают функции головного мозга и его отделов. (ПР2) 

Распознают на наглядных пособиях отделы головного мозга(ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

15  Полушария большого мозга Раскрывают функции конечного мозга. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

16 Общий план строение анализаторов Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов 
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чувств (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

17 Зрительный анализатор. Строение и функции 

глаза 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования зритель-

ного анализатора. (ПР4) 

Распознают на наглядных пособиях части зрительного  анализатора (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

18 Нарушения зрения Выделяют существенные признаки нарушения функционирования зритель-

ного анализатора. (ПР6) 

Определяют различия в строении близорукого и дальнозоркого глаза. (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

19 Слуховой анализатор  Выделяют существенные признаки строения и функционирования слухово-

го анализатора. (ПР4) 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений слуха (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

20 Чувство равновесия Кожно-мышечная чувстви-

тельность. Обоняние. Вкус. 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования вестибу-

лярного, вкусового и обонятельного анализаторов. (ПР4) 

Объясняют особенности кожно-мышечной чувствительности. (ПР1) 

Распознают на наглядных пособиях различные анализаторы (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

21 Обобщение по теме: Координация и регуляция 

Проверочная работа №2. Координация и регуля-

ция 

Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности органов 

опоры и движения. (ПР4) 

На основе наблюдения определяют гармоничность физического развития, 

нарушение осанки и наличие плоскостопия. (ПР6) 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-
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двигательной системы (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.2. Опора и движение (5 часов) 

 22 Кости скелета. Строение костей 

 

Распознают на наглядных пособиях органы опорно_двигательной системы 

(кости). (ПР3) 

Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы человека. 

(ПР2) 

Л/р №3. Изучение внешнего вида отдельных костей. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

23 Строение скелета  Раскрывают особенности строения скелета человека. (ПР1) 

Распознают на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. 

(ПР3) 

Объясняют взаимосвязь гибкости тела человека и строения его позвоночни-

ка. (ПР2) 

Определяют типы соединения костей (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

24 Мышцы. Общий обзор Л/р №4. Измерение массы и роста своего организма. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

25 Работа мышц  Объясняют особенности строения мышц. (ПР4) 

Проводят биологические исследования. (ПР3) 

Объясняют особенности работы мышц. (ПР1) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

26 Обобщение по теме: Опора и движение Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности органов 

опоры и движения. (ПР4) 

На основе наблюдения определяют гармоничность физического развития, 
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нарушение осанки и наличие плоскостопия. (ПР6) 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. (ПР6) 

Тест по теме: Опора и движение (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (2 часа) 

27 Внутренняя среда организма. Кровь. Тканевая 

жидкость  

Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на основе сравне-

ния. Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и 

их функциями. (ПР4) 

Л/р №5. Изучение микроскопического строения крови. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

28 Иммунитет и группы крови. Выделяют существенные признаки иммунитета. (ПР4) 

Объясняют причины нарушения иммунитета. (ПР4) 

Раскрывают принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, перели-

вания крови. (ПР6) 

Объясняют значение переливания крови (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.4. Транспорт веществ (3 часа) 

29 Органы кровообращения. Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. (ПР4) 

Распознают на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

30 Работа сердца Устанавливают взаимосвязь строения сердца с выполняемыми им функция-

ми (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 
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31 Движение крови по сосудам Л/р№6. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.5. Дыхание (3 часа) 

32 Строение органов дыхания Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. (ПР4) 

Распознают на таблицах органы дыхательной системы (ПР3) 

Л/р.№7. Определение частоты дыхания. (ПР3) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

33 Газообмен в легких и тканях Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. (ПР4) 

Делают выводы на основе сравнения. (ПР2) 

Объясняют механизм регуляции дыхания (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

34 Заболевания органов дыхания. Называют и сравнивают бактериальные и вирусные заболевания органов 

дыхания. (ПР4) 

Тест по теме: Дыхание (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.6. Пищеварение (4 часа) 

35 Питательные вещества и пищевые продукты Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. 

(ПР4) 

Распознают на таблицах и в атласе органы пищеварительной системы (ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

36 Пищеварение в ротовой полости Раскрывают особенности пищеварения в ротовой полости. (ПР4) 

 Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной системы. 

(ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 
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Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

37 Пищеварение в желудке и кишечнике Раскрывают особенности пищеварения в желудке и кишечнике. (ПР4) 

Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной системы. 

(ПР2) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

38 Физиология и гигиена пищеварительной 

системы. 

 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы в повседневной жизни. (ПР6) 

Тест по теме: Пищеварение (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.7.Обмен веществ и энергии (2 часа) 

39 Пластический и энергетический обмен Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений энергии, 

особенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, минеральных солей. 

(ПР4) 

Объясняют механизмы работы ферментов. (ПР4) 

Раскрывают роль ферментов в организме человека(ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

40 Витамины  Раскрывают роль витаминов в организме человека (ПР4) 

Готовят сообщение об основных группах витаминов, необходимых человеку 

(ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.8. Выделение (2 часа) 

41 Органы выделения. Почки строение и функции Выделяют существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из 

организма. (ПР4) 

Распознают на таблицах органы мочевыделительной системы. (ПР2) 

Объясняют роль выделения в поддержании гомеостаза. (ПР4) 
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Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

42 Роль кожи и легких в выделении из организма 

продуктов обмена веществ 

Объясняют роль выделения в поддержании гомеостаза. (ПР4) 

Приводят доказательства участия в процессе выделения  кожи, легких и 

других органов человека. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.9. Покровы тела (2 часа) 

43 Строение и функции кожи Выделяют существенные признаки строения покровов тела. (ПР4) 

Распознают на рисунках слои кожи и кожные железы. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

44 Роль кожи в терморегуляции организма. Гигиена 

и заболевания кожи 

Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции. (ПР4) 

Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, волосами, ногтя-

ми, а также соблюдения правил гигиены (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.10.Размножение и развитие (2 часа) 

45 Половая система. Оплодотворение и развитие 

зародыша. Наследственные и врожденные забо-

левания, их профилактика 

Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и развития 

организма человека. (ПР4) 

Называют и описывают органы половой системы человека, указывают их на 

таблицах. (ПР2) 

Описывают основные наследственные и врожденные заболевания, методы 

их профилактики. (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 
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46 Развитие человека. Возрастные процессы Описывают основные этапы внутриутробного развития человека. (ПР6) 

Определяют основные возрастные этапы развития человека. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (3 часа) 

47 Рефлекторная деятельность нервной системы Выделяют основные высшей нервной деятельности человека.  (ПР4) 

Объясняют рефлекторных характер ВНД человека.  (ПР4) 

Называют виды рефлексов и их отличие (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

48 Бодрствование и сон. Сознание, мышление, речь. Характеризуют фазы сна. (ПР4) 

Раскрывают значение сна в жизни человека (ПР6) 

Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. (ПР4) 

Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

49 Познавательные процессы и интеллект. Память. 

Эмоции и темперамент 

Характеризуют основные признаки поведения, связанные с особенностями 

психики человека. (ПР4) 

Описывают типы нервной системы человека. (ПР4) 

Выделяют основные виды памяти человека. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.12. Человек и его здоровье (3 часа) 

50 Здоровье и влияющие на него факторы. Вредные 

привычки 

Знакомятся с определением понятия «здоровье». (ПР4) 

Приводят данные, доказывающие пагубное воздействие вредных привычек. 

(ПР4) 

Осваивают приемы рациональной организации труда и отдыха. (ПР6) 

Доказывают необходимость поддержания двигательной активности для со-

хранения здоровья. (ПР6) 



53 

 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

51 Оказание первой доврачебной помощи. Осваивают приемы оказания первой доврачебной помощи при кровотечени-

ях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, об-

морожении. (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

52 Закаливание. Гигиена человека Знакомятся с нормами личной гигиены, профилактики заболеваний. (ПР6) 

Доказывают необходимость вести здоровый образ жизни (ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда (2 часа) 

53 Биосфера и человек. Социальная среда обитания Объясняют место и роль человека в биосфере.  (ПР4) 

Объясняют причины стресса и роль адаптации в жизни человека. (ПР4) 

Объясняют понятия «биосфера» и «ноосфера». (ПР4) 

Приводят доказательства биосоциальной сущности человека. (ПР4) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

54 Итоговая проверочная работа по курсу «Биоло-

гия. Человек» 

Тест по курсу «Биология.Человек» (ПР4, ПР6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

Раздел 3.  Обобщение, систематизация и контроль знаний учащихся по курсу биология (16 часов) 

55-57 Повторение пройденного. Ботаника Повторение пройденного. (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

58-60 Повторение пройденного. Зоология Повторение пройденного. (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 
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(МР) 

61-64 Повторение пройденного. Анатомия и физиоло-

гия. 

Повторение пройденного. (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

65-69 Повторение пройденного. Основные закономер-

ности. 

Повторение пройденного. (ПР 1-6) 

Формировать ценностное отношение к окружающему миру (ЛР) 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

(МР) 

70 Итоговое занятие.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
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Нижний Новгород 

2021 г. 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО (предмет, класс) 

 

Нормативно-
методические ма-

териалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 феде-

рального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства об-

разования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам началь-

ного общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О внесении измене-

ний в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановле-

ниями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 

72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с изме-

нениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный пере-

чень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233» 

Реализуемый УМК Биология 6-9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций / Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Просвещение, 2020  

Авторская  программа Сонин Н.И. и др. Биология. 6-9 классы, М.: Просвещение, 2020 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
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Срок   реализации-

программы 

4 года 

 

 

 

Место учебного 
предмета в учеб-

ном плане 

На изучение биологии  в 6 классе отводится 1 урок в неделю. Всего 35 часов. 

На изучение биологии  в 7 классе отводится 1 урок в неделю. Всего 35 часов. 

На изучение биологии  в 8 классе отводится 2 урока в неделю. Всего 70 часов. 

На изучение биологии  в 9 классе отводится 2 урока в неделю. Всего 70 часов. 

 

Обучение ведется на русском языке. 

 

 

 

Разделы программы Учебное содержание курса биологии в серии УМК   Н.И. Сонин и др.сконструировано следующим образом: 

 

№ раздела Наименование разделов  Учебные часы 

6 классы 

1 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 9 

2 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 26 

 Всего: 35 

7 классы 

1 Раздел 1. От клетки до биосферы 4 

2 Раздел 2. Царство Бактерии 1 

3 Раздел 3. Царство Грибы 4 

4 Раздел 4. Царство Растения 26 

 Всего: 35 

8 классы 

1 Раздел 1. Царство Животные  53 

2 Раздел 2. Вирусы  2 

3 Раздел 3. Экосистема 15 

 Всего: 70 

9 классы 

1 Раздел 1. Введение 9 
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2 Раздел 2.  Строение и жизнедеятельность организма человека  45 

3 
Раздел 3.  Обобщение, систематизация и контроль знаний учащихся по 

курсу биология 
16 

 Всего: 70 
 

Форма промежу-

точной аттестации 

 

 

 


