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5 класс 

 

Пояснительная записка. 

Цели основного общего образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной из 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменения в 

социальной ситуации развития- ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий. Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развитие подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. Глобальными целями 

биологического образования являются:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность – носители ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

приобщение к познавательной культуре как к системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом к сфере биологической науки. 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровье своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследование природы, формированием интеллектуальных 

умений;  

 овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными , ценностно - смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и  эстетической культуры как способности к эмоционально- 

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Уровень рабочей программы - базовый.  

Задачи обучения:  

1. Подготовка к предмету биология в старших классах. 

2.  Формирование вхождения в мир культуры на основании знакомства с миром 

природы. 

3. Формировать систему познавательных ценностей. Приобщение с помощью 

содержания материала5 класса к культуре как системе ценностей, накопленных 

обществом в области биологии. 

4. Формирование ориентации в системе моральных норм в результате воспитания 

экологического сознания и любви к природе. 

5. Овладение некоторыми ключевыми компетенциями: 

коммуникативные, информационные, ценностно-смысловые. 



6. Формирование познавательной культуры учащихся. 

Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям и результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе по 

биологии. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования.общее число учебных часов за 5 лет обучения – 

280 часов, из них 35 (1 час в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70  (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9 классах.  

Рабочая программа компилятивная.  

Требования к образовательным результатам для учащихся 5 классов. 

Личностные резуультаты: 

 1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 

2.Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию. 

3.Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 

4.Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5.Формирование личностных представлений о целостности природы. 

6.Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия. 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

8.Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

9.Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно- полезной деятельности. 

10.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

11.Формироование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные резльтаты: 



1.Умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе 

и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  познавательной 

деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, квалифицировать, 

наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3.Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию. 

4. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей. 

5.Умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 

6.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

9. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою точку зрения. 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее решение. 

11.Формировать  и развивать компитентность в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты:  

1.Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития. 

2.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 

5.Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

осознание необходимости сохранения природы. 

6.Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе. 

7.Овладение методами: наблюдение, описание. 

8.Формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных 

проблем 

9. Освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и 

отдыха. 

 

 

 

 

 



 



 

III.Тематический перечень разделов с указанием количества часов  

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата Оборудование 

План Факт План Факт 

 Живой организм 35 34    

 Раздел 1. Введение 3 4    

1 Биология –наука о живых организмах. 1    Натуральные объекты 

Мультимедиа, рисунки учебника 

2     Условия жизни организмов 1    Мультимедиа, рисунки учебника 

3 Осенние явления в жизни родного края. 1    Растения края .Мультимедиа 

4 Экскурсия. Осенние явления в жизни родного края. 1    лаб. оборудование 

 Раздел 2. Разнообразие живых организмов. Среды жизни 12 12    

5 Царства живой природы: Растения, Животные, Грибы, Бактерии 1    Таблицы, микропрепараты, 

микроскоп. 

6 Деление царств на группы 1    Таблицы. Мультимедиа. 

7 Среда обитания .Экологические факторы 1    Мультимедиа. Видеоролик 

8 Вода как среда жизни. Лабораторная работа №1 1    Видеоролик. 

9 Наземно-воздушная среда жизни 1    Таблицы, анимация, карты, диск. 

10 Свет в жизни растений и животных 1    таблицы. 

11 Почва как среда жизни 1    Видеофильм. 

12 Организменная среда. 1    Таблицы, , диск 

13 Сообщество живых организмов. 1    Видеофильм. 

14 Роль грибов и бактерий 1    Таблица. Микроскоп, 

микропрепараты. 

15 Типы взаимоотношений организмов в сообществе 1    таблицы, рисунки. 

16 Обобщающий 1    Гербарии , таблицы, рисунки 

 Раздел№3.Клеточное строение живых организмов  8 9    

17  Развитие знаний о клеточном строении живых организмов 

 

1     Увеличительные приборы, фильм. 

18  Устройство увеличительных приборов 

 Лабораторная работа №2 

1    Мультимедиа, рисунки, таблицы. 

19  Состав и строение клеток.  Лабораторная работа №3 1    Презентации Увеличительные 

приборы 

20  Строение бактериальной  клетки  1    микроскоп 

21 Строение растительной, животной  и грибной клеток. 1    Презентация. 

22 Строение  клеток   
 

1    Мультимедиа, таблицы 

23 Строение  клеток  Лабораторная работа №4. 
 

1    микроскоп 

24 Образование новых клеток 1    Презентация,рисунки,таблица 

25 Одноклеточные растения животные грибы Лабораторная 

работа №5 

1    натур. объекты. микроскоп 

 Раздел 4 Ткани живых организмов 9 9    

26 Покровные ткани растений и животных 1    таблица 

27 Строение покровной ткани листа Лабораторная работа №6 1    Презентации Увеличительные 

приборы 

28 Механические и проводящие ткани растений 1    таблицы 



29 Основные образовательные ткани растений Лабораторная 
работа №7 

1    Видеофильм. микроскоп 

30 Соединительные ткани животных. Лабораторная работа №8 1    Презентация, плакаты. микроскоп 

31 Мышечная  нервная ткани Лабораторная работа №8 1    Плакат, микроскоп 

32 Обобщающий. 1    Плакат, презентация диск 

33  Итоговый контроль. 1    Картчки. Тетрадь -тренажер 

34 Экскурсия №2 Весенние явления в жизни родного края. 1    Тетрадь- тренажер 

 Резерв. 3 0    

 

 

 

 

 

IV   Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Литература: 

 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология Живой организм 5-

6,Москва « Просвящение» 2012 

2. Тетрадь -тренажер  Биология Живой организм 5-6,  Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, 

« Сферы»        

3. Тетрадь-практикум Биология Живой организм 5-6,  Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, 

« Сферы»        

4. Тетрадь-экзаменатор Биология Живой организм 5-6,  Л.Н. Сухорукова, В.С 

Кучменко, « Сферы»  

5. Поурочные методические рекомендации УМК    Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко                 

 

Программное обеспечение:  

      1.Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения, 

М.Просвещение, 2011г. 

2.Рабочие программы Предметная линия учебников «Сферы» Москва « Просвещение» 

2011  Л.Н Сухоруков            В.С. Кучменко 

3.Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 5 класс 

Электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

                    www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

 

 

 

 

 

                                                              Перечень разделов с указанием рабочих часов 

Биология Живой организм 5класс- 34 часа 1час в неделю 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
http://www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/


 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

I Раздел 1. Живой 

организм  

34          

 Введение 3  Экскурия 1        

1 Биология-наука о 

живых организмах 

1 Предмет изучения 

биологии. 

Разнообразие 

биологических 

наук: морфология, 

анатомия, 

физиология, 

экология. 

Значение живых 

организмов 

 само

опре

деле

ние 

 Объяс

нять 

значен

ие 

биолог

иии 

органи

змов в 

жизни 

челове

ка 

Опреде

лять 

предме

т 

изучен

ия 

биолог

ии 

.познават

ельная. 

. 

 

.Умение 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

аргументац

ии своей 

позиции. 

. 

 Умение 

находить 

биологичес

кую 

информаци

ю в 

различных 

источника

х, 

анализиров

ать и 

оценивать 

 

Овладени

е 

исследова

тельской 

деятельно

стью 

.Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

 

 

 

2 Условия жизни 

организмов 

1 Преобразование 

солнечной 

энергии 

растениями. 

Температура 

Земли. Вода –

основа 

жизнедеятельност

и организмов. 

Биосфера. 

Значение 

озонового экрана 

и магнитного слоя 

Земли. Природное 

окружение. 

 

Бере

жное 

отно

шени

е к 

прир

оде 

Форми

ровать 

компет

ентност

и в 

общени

и. 

Называ

ть 

услови

я.необ

ходим

ые для 

жизни.

Приво

дить 

пример

ы  

влияни

я 

среды 

на 

челове

ка 

Давать 

опреде

ления 

литосф

еры,ги

дросфе

ры, 

биосфе

ры. 

познавате

льная. 

. 

 

Сформиро

ванность 

интеллекту

альных 

умений 

 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

3 Основные явления в 

жизни растений 

родного края 

1 Разнообразие 

растений родного 

края, 

Листопадные и 

вечнозеленые, 

 Бере

жное 

отно

шен

ие к 

Умение 

слушат

ь 

товари

ща 

Приобр

етать 

навыки 

ведени

я 

Работа

ть в 

группе 

при 

анализ

Ценно-

ориенти

ровочна

я 

деятель

Овладени

е 

исследова

тельской 

деятельно

Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 



Начало и конец 

листопада 

прир

оде 

Соблю

дать 

правил

а 

поведе

ния в 

кабине

те 

наблюд

ена за 

явлени

ями 

природ

ы 

е и 

обсуж

дении 

резуль

татов 

наблю

дений 

ность стью и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы 

4 Экскурсия №1 

Основные явления в 

жизни растений 

родного края 

1 Цели и задачи, 

организация 

экскурсии, 

правила 

поведения в 

природе. 

Приспособленнос

ть растений к 

условиям среды 

обитания 

Экскурсия 

№1 

Основные 

явления в 

жизни 

растений 

родного 

края 

Бере

жное 

отно

шени

е к 

прир

оде 

Работат

ь в 

группе 

при 

анализе 

и 

обсужд

ении 

результ

атов 

наблюд

ений 

Наблю

дать и 

описы

вать 

объект

ы и 

явлени

я во 

время 

экскур

сии 

Работа

ть в 

группе  

.познават

ельная. 

. 

 

.Умение 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

аргументац

ии своей 

позиции. 

. 

 Умение 

находить 

биологичес

кую 

информаци

ю в 

различных 

источника

х, 

анализиров

ать и 

оценивать 

 

Овладени

е 

исследова

тельской 

деятельно

стью 

.Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

 

 

 

II Раздел 2 Разнообразие 

живых организмов. 

Среды жизни 

12  л/р 1      

5 Царства живой 

природы: Растения, 

Животные,Грибы, 

Бактерии 

1 Разнообразие 

живых 

организмов 

царства живой 

природы 

Растения, 

Животные, 

Грибы, Бактерии   

их отличительные 

особенности 

Признаки 

представителей 

разных царств, их 

значение в 

биосфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самост

оятельн

ый 

анализ 

.умение 

слушат

ь 

другого 

Называ

ть 

опреде

лять 

Описы

вать 

царств

а 

живой 

природ

ы, их 

предст

авител

ей  

Диалог 

с 

учител

ем 

познавате

льная. 

Наблюден

ие,измер

ение 

,экспери

мент 

 



 

 

 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

6 Деление царств на 

группы 

1 Деление царств на 

группы. Отделы 

растений, Типы 

животных и их 

характеристика 

 Ува

жени

е к 

парт

неру 

Органи

зовыва

ть 

работу 

в паре 

Привод

итприм

еры  и 

сравни

ватпред

ставите

лей 

разных 

отделов 

и типов 

Назыв

атьотд

елы 

растен

ий 

типы 

живот

ных 

познавате

льная. 

. 

 

Умение 

находить 

биологичес

кую 

информаци

ю в 

различных 

источника

х, 

анализиров

ать и 

оценивать 

 

.Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

исследоват

ельской 

деятельнос

тью 

7 Среда обитания 

.Экологические 

факторы 

1 Среда обитания 

как совокупность 

компонентов 

живой и неживой 

природы 

Абиотические, 

биотические и 

антропогенные 

факторы. 

Особенности и 

характеристика 

сред жизни 

 само

опре

деле

ние 

Работа 

в 

группе 

Логиче

ские 

расужд

ения 

Назыв

ать 

сравни

вать 

среды 

жизни 

и их 

фактор

ы 

Приме

ры 

действ

ия 

фактор

ов на 

органи

зм 

познавате

льная. 

 

Анализир

овать 

сравниват

ь 

8 Вода как среда жизни. 

Лабораторная работа 

№1 

1 Гидросфера 

.Приспособленнос

ть, распределение 

организмов к 

водной среде 

Организация л/р 

Вода как 

среда 

жизни. 

Лаборато

рная 

работа 

№1 

 Работа 

в 

группе 

Называ

ть 

абиоти

ческие 

фактор

ы 

водной 

среды  

Приво

дить 

пример

ы,набл

юдать 

выделя

ть 

особен

ности 

водны

х 

органи

змов 

.познават

ельная. 

. 

 

.Умение 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

аргументац

ии своей 

позиции. 

. 

  



 

 

 

 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

9 Наземно-воздушная 

среда жизни 

1 Особенности 

наземно-

воздушной среды 

приспособленност

ь организмов к 

влаге. 

Влаголюбивые и 

устойчивые к 

недостатку влаги 

растения и 

животные 

 Гото

внос

ть к 

само

обра

зова

нию 

 Называ

тьПрив

одит 

пример

ы 

сравни

ватьпре

дставит

елей 

водной 

и 

наземн

ой сред 

Назыв

ать 

абиоти

ческие 

фактор

ы 

познавате

льная. 

 

 Устойчивы

й интерес к 

учению 

10 Свет в жизни растений 

и животных 

1 Свет важнейший 

экологический 

фактор.Светолюб

ивые и 

теневыносливые 

растения  свет. 

Режим, Роль света 

в жизни 

организмов.Тропи

змы. 

 Гото

внос

ть к 

само

обра

зова

нию 

Позити

в. 

самооц

енка 

Привод

ить 

пример

ы 

наблюд

ать 

реакци

и 

живых 

организ

мов на 

воздейс

твие 

света 

Выдви

гать 

версии 

О 

присп

особле

нности 

к свет. 

режим

у 

Готовно

сть к 

самообр

азовани

ю 

.Умение 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

аргументац

ии своей 

позиции. 

 

 

11 Почва как среда жизни 1 Особенноси 

почвенной 

среды.приспособл

енность 

организмов к 

жизни в почве. Их 

роль в 

почвообразовании

.Значение почв 

   Анализ

ироват

ь и 

сравни

вать 

строен

ие 

почвен

ных 

жив-х. 

Их 

роль в 

оразов

ании 

почв 

Выявл

ять 

связь 

между 

урожа

йность

ю и 

плодор

одием 

почв 

.познават

ельная. 

. 

 

. 

 Прогноз 

последстви

й 

нарушения 

почвенног

о состава 

 

.Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

 

 

 



 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

12 Организменная среда. 1 Организменная 

среда. 

Приспособленнос

ть  растений, 

.жив-х грибов к 

использованию 

других 

организмов. 

Паразиты, 

особенностиих 

строения 

 Инте

рес к 

учен

ию 

Оценит

ь 

дейстия 

партне

ров 

Привод

ить 

пример

ы 

паразит

ически

х форм. 

Выделя

тьособе

нности 

орг.сре

ды. 

Приме

нять 

инфор

мацио

нные 

ресурс

ы для 

подгот

овки 

сообщ

ения 

об 

услови

ях 

оганиз

менно

й 

среды 

познавате

льная. 

. 

 

Выделять

особенно

сти 

орг.среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщество живых 

организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Роль растений и 

животных в 

сообществе, 

взаимосвязь 

Растительноядные 

и 

плотоядные.Падал

ьщики 

 Инте

рес к 

учен

ию 

 Ведуща

я роль 

растени

й.Взаи

мосвязь 

растени

й и 

животн

ых в 

сообще

стве 

Прогн

озиров

ать 

послед

ствия 

наруш

ена 

взаимо

тноше

ний 

между 

растен

иями и 

живот

ными 

 

Ценност

но 

ориенти

ровочна

я 

Прогнози

ровать 

последств

ия 

нарушена 

взаимотн

ошений 

       

     14 

 

Роль грибов и 

бактерий 

 

1 

Грибы и бактерии 

разрушители 

органики. 

Способы 

питания.. 

Роль грибов и 

бактерий  в  

пищевых цепях 

 Гото

внос

ть к 

само

обра

зова

нию 

  

Привод

ить 

пример

ы 

опреде

лять 

место 

грибов 

и 

бактери

й Их 

роль в 

кругово

роте 

 

Прогн

озиров

ать 

послед

ствия 

наруш

ена 

взаимо

тноше

ний 

 

 

 

 

познава

тельная 

Прогнози

ровать 

последств

ия 

нарушена 

взаимотн

ошений 

Устойчивы

й интерес к 

учению 



 

вешест

в 

 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

15 Типы 

взаимоотношений 

организмов в 

сообществе 

1 Отношение 

хищник –жертва, 

паразит-хозяин, 

Конкуренция, 

взаимовыгодные 

отношения. 

Значение разных 

типов 

взаимоотношений 

 Ува

жени

е к 

парт

неру 

Органи

зовыва

ть 

работу 

в паре 

Привод

ить 

пример

ы, 

устанав

ливать 

причин

ы 

взаимо

действи

я 

организ

мов 

Прогн

озиров

ать 

послед

ствия 

конкур

енции. 

познавате

льная. 

. 

 

Обосновыв

ать 

значение 

разных 

типов 

взаимоотн

ошений 

. 

 

 

 

 

Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

  

16 Обобщающий 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Разнообразие 

живых 

организмов. 

Среды жизни. 

Выявление 

сформированност

и УД 

 само

опре

деле

ние 

Работа 

в 

группе 

Называ

ть 

царства

,отдел,т

ипы.Ср

еды 

жизни. 

Описыв

ать 

черта 

приспо

соблен

ности 

 

 

 

Прогноз

ироват

ь 

послед

ствиян

аруше

ния 

взаимо

связей 

 Анализир

овать 

сравниват

ь 

III Раздел№3.Клеточное 

строение живых 

организмов 

9  л/р 4    

 

 

 

    



 

17 Развитие знаний о 

клеточном строении 

живых организмов 

 

1 .Клеточное 

строение живых 

организмов. 

История изучения. 

Клеточная теория 

Шванна 

  Самост

оятельн

ое 

изучен

ие . 

работа 

в паре 

 

Называ

ть 

увелич

ительн

ые 

прибор

ы, 

ученых

.изучав

ших  

клеточ

ное 

строен

ие 

 

Анали

зирова

ть 

инфор

мацию 

о 

клеточ

ном 

строен

ииорга

низмо

в 

познавате

льная. 

 

Умение 

находить 

биологичес

кую 

информаци

ю в 

различных 

источника

х, 

анализиров

ать и 

оценивать 

 

 



 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

18 Устройство 

увеличительных 

приборов 

1 Устройство лупы, 

микроскопа.Прави

ла работы с 

микроскопом. 

Устройств

о 

увеличител

ьных 

приборов 

Лаборато

рная 

работа 

№2 

Ува

жени

е к 

парт

неру 

Органи

зовыва

ть 

работу 

в 

группе 

Делать 

выводы 

Описыв

ать 

этапы 

работы 

с 

микрос

копом.

Примен

ять 

знания 

при 

выполн

ении 

л/р 

сформ

улиров

атьцел

ь. 

познавате

льная. 

. 

 

Соблюдать 

правила 

поведения 

в кабинете 

и правила 

обращения 

с 

л/оборудов

анием 

.Находить 

доп. 

информаци

ю 

 

 

 

 

 

.Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

  

19 Состав и строение 

клеток 

1 Органические и 

мин. вещества. 

Белки, жиры, 

углеводы.Общие 

черты 

организации 

клеток 

Состав и 

строение 

клеток 

Лаборато

рная 

работа 

№3 

 Работа 

в 

группе 

Называ

ть орг. 

И мин. 

вещест

ва. 

Привод

итприм

еры 

иописы

ватьжи

ры.белк

и. 

углевод

ы 

 

Выполн

ять л/р. 

Фикси

ровать 

резуль

таты 

наблю

дений. 

Соблю

дать 

Т/Б 

познавате

льная. 

 

трудова

я 

Анализир

овать 

сравниват

ь 

20 Строение  

бактериальной клетки 

1 Бактерии –

древнейшие 

организмы, их 

форма, размеры, 

строение, 

распространение 

 толе

рант

ност

ь 

Работа 

в 

группе 

Называ

ть 

компан

енты 

клетки, 

выделя

ть 

особен

ности 

клетки 

бактери

й 

 

 

 

 

 

 

Устанав

ливать 

взаимо

связи 

м/у 

жизнед

еятель

ностью 

бактер

ий и 

их 

ролью 

в 

природ

е 

познавате

льная. 

 

Устанавл

ивать 

взаимосв

язи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

21 Строение 

растительной, 

животной и грибной 

клеток 

1 Общие черты 

строения ядерных 

клеток. 

Особенности 

стоения 

растительной 

клеткиюПластиды

,их роль.Строение 

животной и 

грибной клеток 

 Ува

жени

е к 

парт

неру 

Органи

зовыва

ть 

работу 

в паре 

Называ

тьорган

оиды.С

равнив

ать 

клетки 

Делать 

вывод

ы о 

причи

нах 

сходст

ва и 

различ

ия. 

познавате

льная. 

. 

 

Распознава

ть и 

описывать 

объекты, 

используя 

информци

онные 

ресурсы 

. 

 

 

 

Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

  

22 Строение клеток 1 Особенности 

строения клеток  

растений,Роль 

пластид в жизни 

растений 

  Работа 

в 

группе 

Роль 

пласти

д в 

жизни 

растени

й 

Делать 

вывод

ы 

  

23 Строение  клеток     Строение  

клеток  

Лаборато

рная 

работа 

№4 

Ува

жени

е к 

парт

неру 

Органи

зовыва

ть 

работу 

в паре 

Выпол

нять 

л/р. 

Фиксир

овать 

результ

аты 

наблюд

ений. 

Соблю

дать 

Т/Б 

 

 

 

Делать 

вывод

ы 

трудова

я 

Анализир

овать 

сравниват

ь 

 



 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

24  Образование новых 

клеток. 

1 Подготовка 

клетки к 

делению.Деление.

Значение 

делениядля ростаи 

развития 

организма 

   Устана

вливать 

послед

ователь

ность 

процес

сов при 

описан

ии 

клеточ

ного 

делени

я 

Обосн

овыват

ь 

биолог

ическо

е 

значен

ие 

процес

са 

делени

я. 

познавате

льная. 

. 

 

Использов

ать 

информци

онные 

ресурсы 

. 

 

 

Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и  

мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

  

25 Одноклеточные 

растения животные и 

грибы 

1 Общие признаки 

одноклеточных 

организмов.Стоен

ие,среда 

обитания,значени

е в 

природе.Одноклет

очные растения 

животные и грибы 

Одноклето

чные 

растения 

животные 

и грибы 

Лаборато

рная 

работа 

№5 

само

опре

деле

ние 

Работа 

в 

группе 

Опреде

лять 

общие 

черты 

однокл

еточны

х.Прив

одить 

пример

ы.Уста

навлив

ать 

различ

ия 

 

 

Примен

ять 

практи

ческие 

умения 

в 

процее

ссе       

л/р 

трудова

я 

Анализир

овать 

сравниват

ь 

IV Ткани живых 

организмов 

9  Экскурсия

1 

л/р 4 

   

 

    

26 Покровные ткани 

растений 

1 Покровные ткани 

растений и 

животных 

Значение тканей 

 Бере

жное 

отно

шен

ие к 

прир

оде 

Опреде

ление 

цели 

Распоз

навать 

ткани 

Устана

вливать 

взаимо

связи 

со 

строен

ием.Ср

авниват

ь 

покров

ные 

ткани 

 

Прогноз

ироват

ь 

послед

ствия 

повре

ждени

я 

покров

ных 

тканей 

 Устанавл

ивать 

взаимосв

язи 

 



 

 

 

 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

27 Строение покровной 

ткани 
1 Приготовление 

,рассмотрение и 

зарисовка 

микропрепарата 

кожицы листа 

Формулирование 

выводов о 

взаимосвязи 

строения и 

функций.Организа

ция л/р 

Строение 

покровной 

ткани 

Лаборато

рная 

работа 

№6 

Ува

жени

е к 

парт

неру 

Органи

зовыва

ть 

работу 

в паре 

Распоз

нать 

клетки 

кожиц

ы листа 

и 

клетки-

замыка

тели 

 

Устан

овить 

взаимо

связь 

строен

ие-

функц

ия. 

познавате

льная. 

. 

Фксиров

ать 

результа

т и 

делат 

вывод 

Применять 

уменике 

работы с 

микроскоп

ом. 

Готовить 

микропреп

араты 

ПравилаТБ 

 

 

 

 

 

.Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

  

28 Механические и 

проводящие ткани 

растений 

1 Особенности 

строения 

механической 

ткани.Проводяща

я: древесина и 

луб, 

расположение 

,Функции 

   Устана

вливать 

связи 

между 

тканям

и и 

услови

ями 

жизни 

в 

наземн

о-

воздуш

ной 

среде 

 

 

Устанав

ливать 

связи 

универс

альная. 

Анализир

овать 

сравниват

ь 



 

 

29 Основные и 

образовательные ткани 

растений 

1 Фотосинтезирую

щая, запасающая, 

образовательная  

ткани, их 

расположение,стр

оение,значение. 

Основные 

и 

образовате

льные 

ткани 

растений 

Лаборато

рная 

работа 

№7 

  Называ

ть,опис

ывать 

основн

ые и 

образов

ательн

ые 

ткани 

Наблю

дать 

опреде

лятьтка

ни.Фик

сироват

ь 

результ

ат 

 

 

Устана

вливат

ь 

взаимо

связь 

строен

ия 

клеток 

с их 

функц

иями 

 

 Наблюдат

ь 

определя

ть делать 

выводы 



 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

30 Соединительные ткани 

животных 

1 Общие признаки 

соединительных 

тканей животных, 

Виды тканей: 

кровь, лимфа, 

жировая ткань. Их 

функции 

Изучение клеток 

Соедините

льные 

ткани 

животных 

Лаборато

рная 

работа 

№8 

Ува

жени

е к 

парт

неру 

Органи

зовыва

ть 

работу 

в паре 

Называ

ть,опис

ывать 

соедин

ительн

ые 

ткани 

Опреде

лять 

виды 

тканей. 

Обосно

вывать 

роль 

крови 

Устана

вливат

ь 

взаимо

связь 

строен

ия 

клеток 

с их 

функц

иями 

. 

познавате

льная. 

. 

 

Обосновыв

ать роль 

крови 

. 

 

 

 

 

 

Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

  

31 Мышечная и нервная 

ткани животных 

1 Строение и 

функции клеток 

поперечнополосат

ой и гладкой 

ткани. Строение 

нервной ткани, ее 

значение. 

Рассмотрение 

микропрепаратов 

тканей 

Мышечная 

и нервная 

ткани 

животных 

Лаборато

рная 

работа 

№9 

само

опре

деле

ние 

Работа 

в 

группе 

Описыв

ать и 

сравни

вать 

строен

ие 

тканей. 

Опреде

лять 

особен

ности 

нервно

й ткани 

и их 

функци

и 

Устана

вливат

ь 

взаимо

связь 

строен

ия 

клеток 

с их 

функц

иями 

 

познавате

льная. 

 

Анализир

овать 

сравниват

ь 

Правила 

ТБ 

32 Обобщающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам. 

«Клеточное 

строение живых 

организмов», 

«Ткани живых 

организмов» 

Выявление уровня 

сформированност

и УД 

   Сравни

вать 

клетки 

растени

й,живо

тных,гр

ибов, 

разные 

типы 

тканей 

Опреде

лять 

ткани 

на 

рисунк

ах.Клас

сифици

Делать 

вывод

ы о 

причи

на 

сходст

ва  

различ

ия 

клеток 

Устана

вливат

ь 

взаимо

связь 

строен

ия 

познавате

льная. 

 

Устанавл

ивать 

взаимосв

язь 

строения 

клеток с 

их 

функция

ми 

 



ровать 

 

 

клеток 

с их 

функц

иями 

 

 

 

 

 

П/П 

Раздел  Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Содержание темы  Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы. 

Экскурсии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формирование УУД Результаты 

Лич

ност

ные  

Комму

никати

вные  

Познав

ательн

ые  

Регуля

тивны

е  

Предмет

ные  

Метапред

метные 

Личностны

е 

33 Итоговый урок 1 Контроль и 

систематизация 

знаний о 

признаках 

организмов,царств

ах живой 

природы, 

природных 

сообществах, 

средах жизни, 

деятельности 

человека в 

природе. 

Выявление уровня 

сформированност

и УД 

 

 Ува

жени

е к 

парт

неру 

Органи

зовыва

ть 

работу 

в 

группе 

Выявля

ть 

особен

ности 

химиче

ского 

состава 

оргагни

змов. 

Называ

ть 

органо

иды 

клеток. 

Объясн

ять  

роль 

различ

ных 

царств 

в 

сообще

стве 

Устана

вливат

ь 

взаимо

связь 

строен

ия 

клеток 

си 

тканей 

их 

функц

иями 

Выдви

гать 

гипоте

зы о 

послед

ствиях 

деятел

ьноси 

челове

ка 

. 

познавате

льная. 

. 

 

Высказыва

ть свою 

точку 

зрения при 

обсуждени

и 

экологичес

кой 

ситуации 

.Сформиро

ванность 

познавател

ьных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

живой 

природы. 

 

  

 

34 Весенние явления в 

жизни растений 

родного края 

1 Растения 

природного 

сообщества (леса, 

степи).Жизнь 

природного 

сообщества 

весной. 

Приспособленнос

ть  растений к 

совместной 

Экскурсия 

Весенние 

явления в 

жизни 

растений 

родного 

края 

Бере

жное 

отно

шен

ие к 

прир

оде 

Работа 

в 

группе 

Называ

тьи 

опреде

лятьвид

ы 

растени

й 

Привод

ить 

пример

Устана

вливат

ь 

взаимо

связи  

м/у 

органи

змами 

познавате

льная. 

Эстетич

еская 

деятель

ность 

Анализир

овать 

сравниват

ь.Наблюд

ать 

Описыват

ь 

сезонные 

явления 

Правила 



                 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) и составлена на основе: 
 

2. рабочих программ по биологии; Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 
 
классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2011 
 

4. фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования 
 
Базовый учебник: 
 
«Биология. Живой организм 5-6 класс» учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова Москва, «Просвещение» 2013г; 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; входит в 

Федеральный перечень учебников. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Курс «Биология. Живой организм. 6 класс» отражает основные идеи и предметные темы 

образовательного стандарта по биологии. Он является первым самостоятельным курсом в 

системе школьного биологического образования. Содержание курса «Биология. Живой 

организм. 6 класс» служит основой для усвоения содержания о разнообразии живых 

организмов 
 

5. курсе биологии 7 класса. В процессе изучения начального курса биологии не только 

формируются базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших 

.жизниВлияние 

человека  на 

сообщество 

ы. 

Оформ

лять 

результ

аты 

 

 

ТБ 



курсов биологии, но и происходит становление устойчивого познавательного интереса к 

предмету, закладываются основы жизненно важных компетенций. 



Цели изучения предмета 
 
Изучение биологии на этой ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

6. освоение знаний – о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
 
методах познания живой природы; 
 

7. овладение   умениями   –   работать   с   биологическими   приборами, 
 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 
 

8. развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
 

9. воспитание  –  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе; 
 
культуры поведения в природе; 
 

- использование приобретенных знаний и умений – в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

 

Результаты обучения: 
 
I. В направлении личностного развития: 
 
1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
 

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

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
 
1.2. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 



1.3. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
 
1.4.Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости глобальных проблем человечества; 
 
1.5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 
 
1.6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
 

а нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 
 
1.7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, старшими и младшими в процессе 
 
познавательной,общественно-полезной,учебно-исследовательской, 
 
творческой и других видах деятельности; 
 
1.8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
1.9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 
 
1.10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



2) В метапредметном направлении: 
 
2.1. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 
 
2.2. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 
2.3. Использование различных источников для получения биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 
 
2.4. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 
2.5. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 
2.6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 
2.7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 
2.8. Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



2.9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 
2.10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 
2.11. Формирование ИКТ-компетенции. 
 
 
 

- В познавательной сфере 
 
3.1.Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 
 
3.2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
 
3.3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 
 
3.4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 
 
3.5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 
 
3.6. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родстве общности эволюции растений и животных; 



3.7. Овладение методами биологической науки ; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
 
3.8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 
 
3.9. Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 
Компетентностно -ориентированная модель образовательного процесса направлена на 

формирование результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, установленных стандартом основного общего образования: 
 

ООО личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
 

ООО метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и 
 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 
 

ООО предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 



социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

На данной ступени образования происходит освоение следующих общепредметных 

компетенций: 

 

 

Учебно-познавательная компетенция, которая включает в себя элементы логической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях. 
 
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 
 
1.Сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 
 
2.Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений. 

Понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 
 
3.Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, опыт, 

эксперимент). 
 
4.Творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ. 
 
Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер, модем, принтер, копир) и информационных технологий (аудио и видеозапись, 

СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 



передавать её. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, 

а также в окружающем мире: 
 
1.Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, 

натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных электронных изданий. 
 
2.Умение готовить и делать сообщение. 
 
3.Умение пользоваться интернетом для поиска учебной информации. 
 
4.Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 
 
Коммуникативная компетенция. Включает знание способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. 
 
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 
 

4) Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания. 
 

 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 
 

 Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров. 
 

4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 
 
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. 
 
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартом: 
 

1. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 



2. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 
 

3. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 
 

4. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 
 

В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» 

положены функциональный, эколого-эволюционный и системный подходы. 
 

В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении организмов 

четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности. Это позволяет 

показать роль растений, животных, 
 
грибов и бактерий как производителей, потребителей и разрушителей органического 

вещества. 
 
Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте веществ и энергии, 

связи живой и неживой природы, подготавливают к изучению курса биологии следующего 

класса, в котором многообразие живых организмов рассматривается в свете идей эволюции 

и экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, преемственность 

биологических курсов. 
 
Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее иерархической 

структуры. Он систематизирует материал о строении клеток, тканей, органов и систем 

органов, процессов жизнедеятельности организмов. Системный подход - основа интеграции 

биологии с другими естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами. 
 
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного 
 
содержания: лабораторных работ. 
 
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной 



жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 
 
Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений 

на основе практической деятельности. 
 
Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки 

выпускников соответствующей ступени образования. 
 
В программе дается распределение материала по разделам и темам. 
 
Предусмотрено выполнение лабораторных работ. 
 
 
 
Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения 

индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной профессиональной 

карьеры по ее окончании. 
 
Планируемые результаты изучения курса биологии в 6 классе 
 

- знание основных признаков биологических объектов: живых организмов; 
 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов 

своего региона; 
 

- сущности  биологических  процессов:  питание,  дыхание,  выделение, 
 
транспорт веществ, рост, размножение; 
 

- умение объяснить роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности человека и самого ученика; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 
 
необходимости защиты окружающей среды; 
 

- умение  самостоятельно  изучать  биологические  объекты  и  процессы: 
 
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 
 

- распознавание и описание органов цветкового растения и органов и систем органов 

животных на живых объектах и таблицах; 



- сравнивание биологических объектов (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы) и формулирование выводов на основе сравнения; 
 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде, 
 
влияния собственных поступков на живые организмы; 
 

- проведение   самостоятельного   поиска   биологической   информации: 
 
нахождение в тексте учебника отличительных признаков живых организмов; 
 

в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 
 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде; 
 

- выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, 
 
ухода за ними. 
 

Учебно-методический комплект 
 
 
 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология Живой организм 5-6, 

Москва « Просвящение» 2013 
 

2. Тетрадь -тренажер Биология Живой организм 5-6, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « 

Сферы» 
 

3. Тетрадь-практикум Биология Живой организм 5-6, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « 

Сферы» 
 

4. Тетрадь-экзаменатор Биология Живой организм 5-6, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « 

Сферы» 
 
5. Поурочные методические рекомендации УМК Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко 
 

6. Рабочие программы Предметная линия  учебников «Сферы» Москва « 
 
Просвещение» 2011 Л.Н Сухоруков В.С. Кучменко 
 

7. Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 5 класс 
 
 
 
Электронные ресурсы: 
 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 
 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 
 

3. school-collection.edu.ru/. 



4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 
 

5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 
 
 
 
Содержание курса биологии в 6 классе 
 
 
 

В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» 

положены функциональный, эколого-эволюционный и системный подходы. 
 

В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении организмов 

четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности. Это позволяет 

показать роль растений, животных, 
 
грибов и бактерий как производителей, потребителей и разрушителей органического 

вещества. 
 
Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте веществ и энергии, 

связи живой и неживой природы, подготавливают к изучению курса биологии 7 класса, в 

котором многообразие живых организмов рассматривается в свете идей эволюции и 

экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, преемственность 

биологических курсов. 
 
Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее иерархической 

структуры. Он систематизирует материал о строении клеток, тканей, органов и систем 

органов, процессов жизнедеятельности организмов. Системный подход - основа интеграции 

биологии с другими естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами. 
 
Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требует специальных учебных 

часов, т.к. выполняется в ходе урока при изучении новой темы. 

 

 

1. Введение (1 час) 
 
Биология - наука о живых организмах. Из истории развития биологии. Современная 

биология. Важность биологических знаний для развития 



медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых организмов, 

отличающие их от тел неживой природы. 
 
Среды жизни. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. 
 
Животные. 
 
Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие среды жизни, распространение и 

приспособленность организмов, их значение для человека; результаты опытов, 

демонстрирующих роль света в жизни растений. 

 

 

2. Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 
 
Орган. Системы органов. 
 
Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система 

органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение 

стебля и листа, их функции. 
 
Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные 

и подземные побеги. Видоизменения корней. Системы органов животных: опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, 

эндокринная. 
 
Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания. 
 
Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. 
 
цифровые образовательные  ресурсы), муляжи органов  и систем  органов 
 
растений и животных. 
 
Лабораторные работы: 
 
Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек. 
 
Строение стебля. 
 
Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 
 
Строение корневого волоска. Корневые системы. 
 
Видоизменения подземных побегов. 



3 Строение и жизнедеятельность организмов (21час) 
 
Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение 

органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной 

системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-

воздушной и почвенной средах. 
 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное  

питание.  Корневое  давление.  Зависимость  почвенного питания   от   условий   внешней   

среды.   Воздушное   питание   растений. Фотосинтез,  краткая  история  его  изучения.  

Доказательства  фотосинтеза. К.А.Тимирязев,  значение  его  работ.  Космическая  роль  

зеленых  растений. 
 
Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 
 
Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы 

в обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие животных 

по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 
 
Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы 
 

и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение 

деятельности разрушителей в природе. 
 
Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. 
 
Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. 
 
Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 
 
Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. 

Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов 

дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. 

Брожение. 
 
Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. 

Значение кровеносной системы в транспорте веществ. 
 
Строение и функции сердца. 



Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных 

организмов и растений. Строение и функционирование выделительной системы у 

многоклеточных животных. 
 
Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: 

вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, 

его строение и значение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. 

Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. 
 
Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие животные. 
 
Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального 

развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального 

развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, половой зрелости, 

старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 
 
Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. 

Расселение животных. Миграция, ее значение. 
 
Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, 
 
дыхания и испарения у растений, передвижение воды и минеральных 
 
веществ  по  стеблю,  условия  прорастания  семян,  скелет  млекопитающих, 
 
раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции картин, 
 
изображения  цветков  и  соцветий,  способов  опыления;  таблицы,  рисунки, 
 
модели, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), 
 
иллюстрирующие основные процессы жизнедеятельности, разнообразие 
 
животных по способу питания, развитие с полным и неполным 
 
превращением. 
 
Лабораторные работы: 
 
Строение цветка. 



Строение яйца птицы. 
 
Определение плодов. 
 
*Практические работы. 
 

1. Вегетативное размножение растений. 
 

2. Способы проращивания семян. 
 
 
 

4. Повторение и обобщение. Живые организмы в окружающей среде. 
 

Сезонные изменения в природе (1 час) 
 
Живой организм - единая система. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в 

живых организмах. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Среда 

обитания. Факторы среды. Влияние факторов окружающей среды на растения и животных. 

Приспособления организмов к обитанию в разных условиях среды. Сообщество. Формы 

взаимоотношений живых организмов в сообществе (конкуренция, хищничество, паразитизм, 

симбиоз). Историческая связь человека и живой природы. 



Учебно-тематический план 
 
 
 
 
 
 

Раздел 

 

Тема 

Количество В том числе, контр.  

 

часов раб. 

 

    

 Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года)  

I  Введение 1   

  Фаза постановки и решения системы учебных задач.   

II  Органы и системы органов живых организмов 12 1  

III  Строение и жизнедеятельность организмов 21 1  

  Рефлексивная фаза    

IV 

 Повторение и обобщение. Живые организмы в 

1 0 

 

 

окружающей среде. Сезонные изменения в природе 

 

     

Итого   35 2   



Календарно - тематическое планирование 
 
 
 

 

№ 

 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

  

Элементы содержания 

 

Вид 

 

Метапредметный 

 

Форма Дата 

 

          

     план       образования  деятельности   результат  диагностики и факт  

                обучающихся       контроль   

                           

         Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года)    

                         

 I  Введение                      

                 

1 1    Биология – наука о Биология. Из истории Вводный урок  -  Ставят учебную задачу на беседа   

       живых организмах.   развития  биологии.  постановка  основе  соотнесения  того,    

            Современная биология. учебной задачи.  что уже известно и    

            Важность биологических     усвоено, и того,  что еще    

            знаний для развития     неизвестно. Составляют    

            медицины, сельского     план    и    

            хозяйства,  охраны     последовательность     

            природы.       действий. Определяют    

                   цели и  функции    

                   участников,  способы    

                   взаимодействия.      

                   Понимают возможность    

                   различных  точек зрения,    

                   не совпадающих с    

                   собственной.       

                     

            Фаза постановки и решения системы учебных задач       

                 

 II  Органы и системы органов живых организмов              

                   

2 1    Органы и системы     Проведение  Восстанавливают   Устный опрос   

       органов растений.   Органы и системы органов стартовой   предметную ситуацию,    

            растений. Вегетативные работы. Вводный  описанную в задаче,    

            органы растений.  урок -  путем переформулиро-    

                постановка  вания  упрощенного    

                учебной задачи.  пересказа текста, с    



                Называют   выделением  только    

                составные части  существенной  для    

                           



         побега, почки, решения   задачи   

         описывают их информации.      

         строение,   Самостоятельно     

         сравнивают  формулируют      

         вегетативные и познавательную цель и   

         генеративные  строят действия в   

         почки.   соответствии с ней.   

            Предвосхищают     

            результат и  уровень   

            усвоения.  Адекватно   

            используют  речевые   

            средства для дискуссии и   

            аргументации  своей   

            позиции. Устанавливают   

            рабочие  отношения,   

            учатся эффективно   

            сотрудничать   и   

            способствовать     

            продуктивной      

            кооперации.      

             

3 2  Органы и системы Внешнее  строение  побега Решение частных Анализируют условия и Лабораторная  

   органов  растений. растений. Строение задач  - требования  задачи. работа  

   Побег. Лабораторная вегетативной  и осмысление,  Выбирают,  сопоставляют   

   работа №1.  Внешнее генеративной почек  конкретизация и и обосновывают способы   

   строение  побега    отработка нового решения задачи. Умеют   

   растений. Строение    способа   заменять  термины   

   вегетативной и    действия.   определениями.     

   генеративной почек    Представление  Выбирают основания и   

         результатов  критерии для сравнения,   

         самостоятельной сериации, классификации   

         работы.   объектов. Составляют   

         Распознают  план    и   

         вегетативные и последовательность    

         генеративные  действий.   Вносят   

         почки  и побеги коррективы и дополнения   

         на   натуральных в способ своих действий в   

         объектах,   случае расхождения   

         сравнивают их эталона,  реального   

         между собой.  действия и его продукта.   

                   



         Лабораторная  Описывают содержание   

         работа.    совершаемых действий с   

             целью   ориентировки   

             предметно-практической   

             или  иной  деятельности.   

             Общаются    и   

             взаимодействуют с   

             партнерами   по   

             совместной деятельности   

             или обмену информацией.   

                

4 3  Строение и функции Стебель. Почка - Определение  Осуществляют поиск и Комбинированный  

   стебля.   зачаточный  побег. границы знания и выделение  необходимой опрос  

      Внешнее и   внутреннее незнания.   информации.     

      строение стебля, его Коррекция   Анализируют объект,   

      функции.   знаний   и выделяя существенные и   

         способов   несущественные    

         действий.   признаки. Устанавливают   

         Дидактическая  причинно-следственные   

         игра.    связи. Придерживаются   

         Называют,   морально-этических и   

         определяют и психологических    

         описывают   принципов  общения и   

         основные части сотрудничества.    

         внутреннего  Используют  адекватные   

         строения стебля языковые средства   для   

         и  его функции; отображения своих   

         объясняют   чувств,   мыслей и   

         причины   побуждений.     

         образования          

         годичных колец,         

         рост стебля в         

         длину   и         

         толщину,           

         значение обрезки         

         деревьев.           

                

5 4  Строение и функции Стебель. Спил   дерева. Представление  Составляют  целое из Лабораторная  

                     



   стебля. Лабораторная Внутренне строение результатов частей, самостоятельно работа  

   работа  № 2. Строение стебля   самостоятельной достраивая, восполняя   

   стебля     работы.  недостающие      

        Формирование компоненты.  Уста-   

        разных  способов навливают  причинно-   

        и форм действия следственные  связи.   

        оценки.  Принимают  позна-   

        Распознают вательную   цель,   

        основные части сохраняют  ее при   

        внутреннего выполнении учебных   

        строения стебля действий,   четко   

        на   натуральных выполняют требования   

        объектах,  познавательной задачи.   

        определяют Учатся  организовывать  и   

        возраст дерева по планировать учебное   

        спилу.  сотрудничество  с   

          учителем и сверстниками.   

          Умеют представлять   

          конкретное содержание и   

          сообщать  его  в   

          письменной и устной   

          форме.       

             

6 5  Внешнее строение Внешнее  строение  листа. Выявление  Анализируют условия и Лабораторная  

   листа. Лабораторная Черешок. Листовая факторов  требования  задачи. работа  

   работа  № 3. Внешнее пластинка. Простые и неживой  Выбирают   вид   

   строение листа. сложные листья. Жилки.  природы, живой графической модели,   

   Листорасположение.    природы и адекватной выделенным   

   Простые и   сложные    антропогенное смысловым единицам.    

   листья     влияние. Опре- Ставят учебную задачу на   

        деление  границы основе  соотнесения  того,   

        знания и что    уже известно и   

        незнания, кор- усвоено, и того,  что еще   

        рекция  знаний  и неизвестно. Оценивают   

        способов  достигнутый результат.    

        действий  Умеют слушать и   

        Теоретическое слышать друг друга.   

        исследование. Описывают содержание   

        Представление совершаемых действий с   

                 



       результатов  целью ориентировки   

       самостоятельной предметно-практической    

       работы.    или иной деятельности.    

       Постановка и        

       решение учебной        

       задачи, открытие        

       нового способа        

       действий.          

       Называют  и        

       определяют         

       части  листа,        

       простые   и        

       сложные листья,        

       типы           

       листорасположен        

       ия   на        

       натуральных         

       объектах. Лабо-        

       раторная работа.        

       Устный опрос.         

              

7 6  Клеточное строение Кутикула, проводящий Определение  Создают  структуру Письменный опрос  

   листа  пучок, сосуды, столбчатая границы знания и взаимосвязей смысловых   

     ткань.  незнания.   единиц   текста.   

       Описывают  Осуществляют поиск и   

       внутреннее  выделение необходимой   

       строение листа, информации. Выделяют и   

       понимают   осознают   то,   что   уже   

       взаимосвязи  усвоено и что еще   

       строения клеток подлежит  усвоению,   

       и   выполняемых осознают качество и   

       ими функций, уровень  усвоения.   

       различают   Сличают свой способ   

       световые  и действия с эталоном.   

       теневые листья  Учатся  устанавливать и   

       Письменный  сравнивать разные точки   

       опрос.    зрения, прежде чем   

           принимать решение и   

           делать  выбор. Общаются   

                  



            ивзаимодействуют с   

            партнерами по обмену   

            информацией.      

             

8 7  Корень. Корневые Зоныконя. Корневая Представление Применяют  методы Лабораторная  

   системы растений. система: стержневая, результатов  информационного поиска, работа  

   Лабораторная   работа мочковатая. Корни: самостоятельной в  том  числе  с  помощью   

   № 4. Строение главный,  боковые, работы.  Решение компьютерных средств.   

   корневого волоска. придаточные.  учебной задачи - Структурируют знания.   

         поиск и открытие Выделяют    и   

         нового способа формулируют      

         действия.   познавательную цель.   

         Лабораторное Определяют      

         исследование. последовательность    

         Называют и промежуточных целей с   

         описывают зоны учетом  конечного   

         корня,  их результата. Составляют   

         функции,  рас- план    и   

         познают  типы последовательность    

         корневых систем, действий.       

         боковые  и Устанавливают рабочие   

         придаточные отношения,  учатся   

         корни,   эффективно сотрудничать   

         устанавливают и способствовать   

         связь строения и продуктивной  коопе-   

         функций.   рации.   Учатся   

            действовать с учетом   

            позиции другого и   

            согласовывать свои   

            действия.       

              

9 8  Видоизменения Видоизменения  Контроль  и Выбирают основания и Биологический  

   надземных побегов. надземных  побегов. коррекция - критерии для сравнения, диктант  

      Колючки, усики,  сочный формирование сериации, классификации   

      стебель и пр.  всех  видов объектов Устанавливают   

         действия   причинно-следственные    

         контроля, работа связи. Строят логические   

         над    причинами цепи рассуждений.   

                   



        ошибок и  поиск Ставят учебную задачу на   

        путей  их основе  соотнесения того,   

        устранения.  что    уже  известно и   

        Теоретическое  усвоено, и того,  что еще   

        исследование.  неизвестно. Определяют   

        Называют,  последовательность     

        определяют и промежуточных целей.    

        описывают  Регулируют собственную   

        видоизмененные деятельность посредством   

        побеги,   речевых действий. Учатся   

        устанавливают переводить  конфликтную   

        причины  их ситуацию в логический   

        разнообразия.  план  и  разрешать  ее  как   

           задачу  через анализ   

           условий.         

           

10 9  Видоизменения  Видоизмененные Решение частных Анализируют объект, Лабораторная  

   подземных побегов и надземные и  подземные задач  - выделяя существенные и работа  

   корней.  Лабораторная побеги. Видоизменения осмысление,  несущественные      

   работа №5. корней.  конкретизация и признаки. Выдвигают и   

   Видоизменения    отработка нового обосновывают гипотезы,   

   подземных побегов.    способа действия предлагают способы их   

        при решении проверки.        

        конкретно-  Самостоятельно      

        практических  формулируют      

        задач.   познавательную цель и   

        Лабораторное  строят  действия  в   

        исследование.  соответствии  с ней.   

        Называют  Выделяют и осознают то,   

        видоизмененные что уже  усвоено,   

        подземные  осознают качество и   

        побеги,   уровень    усвоения.   

        распознают их, Устанавливают рабочие   

        находят признаки отношения,  учатся   

        сходства  и эффективно сотрудничать   

        различия, делают и  способствовать   

        выводы.   продуктивной      

           кооперации. Описывают   

           содержание совершаемых   

                    



       действий  с целью   

       ориентировки  предметно-   

       практической      

       деятельности.     

            

11 10  Органы   и   системы Системы органов Формирование Определяют основную и Комбинированный  

   органов животных. животных: опорно- разных  способов второстепенную   опрос  

    двигательная,  и форм действия информацию. Понимают   

    пищеварительная,  оценки. и   адекватно оценивают   

    дыхательная, кровеносная, Эвристическая язык   средств массовой   

    выделительная, нервная, беседа. информации.      

    эндокринная.  Называют Анализируют  объект,   

      системы  органов выделяя существенные и   

      животных, несущественные     

      раскрываютих признаки.      

      значение Определяют      

       последовательность    

       промежуточных целей с   

       учетом  конечного   

       результата.      

       Предвосхищают     

       временные  харак-   

       теристики достижения   

       результата. Используют   

       адекватные  языковые   

       средства для отображения   

       своих  чувств,  мыслей  и   

       побуждений.  Учатся   

       действовать с учетом   

       позиции другого и   

       согласовывать свои   

       действия.       

            

12 11  Органы и системы Значение систем органов Коррекция Выдвигают и    Комбинированный  

   органов живых для выполнения  знаний и обосновывают гипотезы,  опрос  

   организмов различных функций, способов предлагают способы их    

   (обобщающий урок). обеспечения целостности действий. проверки. Составляют    

    организма, связи его со Письменный целое из частей,     

    средой обитания.  опрос. Устный самостоятельно достра-    

              



      опрос.    ивая, восполняя     

          недостающие компо-    

          ненты. Осознают качество   

          и уровень усвоения.    

          Оценивают достигнутый   

          результат. Вносят    

          коррективы и дополнения   

          в составленные планы.    

          Обмениваются знаниями    

          между членами группы    

          для принятия     

          эффективных совместных   

          решений. Развивают    

          способность с помощью    

          вопросов добывать    

          недостающую     

          информацию.     

             

13 12  Строение клетки. Контрольная  работа  №  1 Обобщение и Устанавливают   Контрольная  

   Ткани живых Органы и системы органов систематизация причинно-следственные  работа  

   организмов. Органы и живых организмов знаний. Контроль связи.  Выделяют   

   системы органов  и коррекция, обобщенный  смысл и   

   живых   работа   над формальную  структуру   

      причинами   задачи.  Умеют выводить   

      ошибок  и поиск следствия  из  имеющихся   

      путей   их в условии задачи данных.   

      устранения.  Выделяют и осознают то,   

      Письменная  что уже усвоено и что еще   

      контрольная  подлежит  усвоению,   

      работа.   осознают качество и   

      Сравнивают  уровень усвоения. Учатся   

      клетки, ткани, действовать с    учетом   

      органы  и позиции другого и   

      системы органов, согласовывать свои   

      делают выводы о действия.  Умеют   

      связи  строения с представлять  конкретное   

      функцией  и содержание и сообщать   

      единстве живой его   в   письменной и   

      природы   устной форме     

                



III Строение и жизнедеятельность организмов  

14 1  Движение живых Способы движения Проведение Анализируют  условия  и Работа с 

   организмов.  одноклеточных  стартовой требования   задачи. понятиями 

     организмов. Движение работы. Вводный Осуществляют поиск и  

     органов растений. урок - выделение необходимой  

     Движение  постановка информации. Осознанно и  

     многоклеточных  учебной задачи. произвольно   строят  

     животных. Значение Лекция.  речевые высказывания в  

     опорно-двигательной   устной и письменной  

     системы    форме.       

         Самостоятельно     

         формулируют     

         познавательную  цель и  

         строят действия в  

         соответствии  с ней.  

         Предвосхищают     

         результат  и  уровень  

         условия (какой будет  

         результат?)      

         Демонстрируют     

         способность к эмпатии,  

         стремление устанавливать  

         доверительные     

         отношения      

         взаимопонимания.   

         Адекватно используют  

         речевые средства    для  

         дискуссии    и  

         аргументации  своей  

         позиции.       

            

15 2  Почвенное питание Производители,питание Решение учебной Выражают   смысл Комбинированный 

   растений.  зеленых растений. задачи - поиск и ситуации  различными опрос 

     Почвенное питание. открытие  нового средствами  (рисунки,  

     Корневое давление. способа  символы, схемы, знаки).  

     Воздушное питание действия. Выбирают,  сопоставляют  

     растений  Эвристическая и обосновывают способы  

                



     беседа. Пони- решения задачи.   

     мают   сущность Структурируют знания.   

     почвенного     

     питания рас-     

     тений, его     

     зависимость    от     

     условий среды;     

     объясняют      

     явления,      

     обусловленные     

     корневым дав-     

     лением; пере-     

     движение      

     веществ по     

     органам растения     

           

16 3  Фотосинтез. Из Фотосинтез, краткая   Умеют выбирать  Комбинированный  

   истории изучения история его изучения. Решение частных обобщенные стратегии опрос  

   воздушного питания Доказательства задач -  решения задачи.    

   растений. фотосинтеза. осмысление, Выбирают наиболее   

    Постановка эксперимента конкретизация и эффективные способы   

     отработка нового решения задачи.    

     способа  Осуществляют поиск и   

     действия.  выделение необходимой   

     Называют  информации. Принимают   

     условия и  познавательную цель,   

     результаты сохраняют ее при    

     процесса  выполнении учебных   

     фотосинтеза, действий, регулируют   

     дают его  весь процесс их    

     определение. выполнения и четко   

     Обосновывают с выполняют требования   

     помощью  познавательной задачи.   

     эксперимента Проявляют уважительное   

     роль света в отношение к партнерам,   

     фотосинтезе. внимание к личности   

     Теоретическое другого, адекватное   

     исследование. межличностное    

       восприятие. Учатся   

           



         действовать с учетом    

         позиции другого и    

         согласовывать свои    

         действия.      

         деятельности. Умеют    

         представлять конкретное   

         содержание и сообщать    

         его в письменной и    

         устной форме.     

           

17 4  Фотосинтез. К.А. Тимирязев, значение Постановка и Самостоятельно создают Работа в группах,  

    его   работ.   Космическая решение учебной алгоритмы деятельности предъявление  

    роль зеленых растений задачи, открытие при решении проблем групповой работы  

     нового  способа творческого и поискового   

     действий.  характера.  Осознанно и   

     Эвристическая  произвольно  строят   

     беседа.    речевые высказывания в   

     Описывают  устной и письменной   

     процесс   форме. Сличают способ и   

     фотосинтеза,  результат своих действий   

     приводят  с заданным эталоном,   

     доказательства о обнаруживают откло-   

     поглощении  нения и отличия от   

     растениями  эталона.  Используют   

     углекислого  газа адекватные  языковые   

     и выделения средства для отображения   

     кислорода;  своих  чувств,  мыслей  и   

     делают выводы о побуждений. Общаются и   

     космической  взаимодействуют с   

     роли  зелёных партнерами   по   

     растений.  совместной деятельности   

         или обмену информацией   

             

18 5 29.01 Испарение воды Испарение воды листьями. Постановка и  Выделяют и    Тестовая работа  

   растениями. Листопад. Листопад, его значение. решение учебной формулируют     

    Постановка эксперимента задачи, открытие познавательную цель.    

     нового способа  Выделяют и      

     действий.  формулируют проблему.   

     Теоретическое  Ориентируются и    

                 



     исследование. воспринимают тексты   

     Взаимоконтроль. художественного,   

     Понимают научного,   

     значение публицистического и   

     процесса официально-делового   

     испарения в стилей. Вносят   

     жизни растений; коррективы и дополнения   

     называют и в способ своих действий в   

     описывают случае расхождения   

     условия, от эталона, реального   

     которых зависит действия и его продукта.   

     интенсивность Осознают качество и   

     испарения, уровень усвоения.   

     приводят Адекватно используют   

     доказательства речевые средства для   

     роли листьев в дискуссии и   

     испарении; аргументации своей   

     распознают позиции. Интересуются   

     листопадные и чужим мнением и   

     вечнозелёные высказывают свое. Умеют   

     растения. слушать и слышать друг   

      друга.   

         

19 6  Питание животных. Питание потребителей - Определение Извлекают необходимую Комбинированный  

    животных. границы знания и информацию из опрос  

    Пищеварительный тракт. незнания, прослушанных текстов   

    Разнообразие животных фиксация задач различных жанров.   

    по способу питания: года в форме Структурируют знания.   

    растительноядные "карты знаний". Осуществляют поиск и   

    животные, хищники, Коррекция выделение необходимой   

    падальщики, паразиты. знаний и спосо- информации.   

     бов действий. Устанавливают   

     Устный опрос. причинно-следственные   

     Дискуссия. связи. Ставят учебную   

     Называют задачу на основе   

     существенные соотнесения того, что уже   

     признаки известно и усвоено, и   

     растительно- того, что еще неизвестно.   

     ядных, хищных, Осознают качество и   

         



        паразитических, уровень усвоения.     

        всеядных   Вступают в диалог,     

        животных,  участвуют в кол-      

        приводят их  лективном обсуждении    

        примеры; опре- проблем, учатся владеть    

        деляют способ монологической и     

        питания по осо- диалогической формами    

        бенностям внеш- речи. Проявляют      

        него строения готовность к обсуждению   

        животных  разных точек зрения и    

        .   выработке общей     

           (групповой) позиции.    

             

20 7  Питание   бактерий и Грибы, особенности Формирование Строят логические цепи Комбинированный  

   грибов.  строения  и разных  способов рассуждений.    опрос  

     жизнедеятельности.  и форм действия Анализируют объект,   

     Бактерии, особенности оценки.   выделяя существенные и   

     строения  и Обобщение и несущественные      

     жизнедеятельности.  систематизация признаки. Устанавливают   

        знаний. Устный причинно-следственные    

        опрос. Взаимо- связи. Самостоятельно   

        контроль.  формулируют      

        Называют и познавательную цель и   

        описывают  строят  действия  в   

        различные  соответствии с ней.   

        способы  питания Предвосхищают      

        бактерий  и результат и уровень   

        грибов; делают усвоения (какой будет   

        выводы о роли результат?). Учатся   

        бактерий  и устанавливать   и   

        грибов в природе сравнивать разные точки   

        как разру- зрения,  прежде чем   

        шителей   принимать решение и   

        органического делать   выбор.   

        вещества.  Придерживаются     

        .   морально-этических  и   

           психологических      

           принципов общения и   

           сотрудничества.      

                   



21 8  Дыхание растений, Питание  разрушителей  - Решение частных Извлекают  необходимую  

   бактерий и грибов. бактерий и грибов. задач   - информацию   из  

     Гетеротрофы: сапротрофы осмысление,  прослушанных текстов  

     и   паразиты.   Бактерии- конкретизация и различных  жанров.  

     симбионты. Особенности отработка нового Выбирают основания и  

     питания  грибов. способа действия критерии для сравнения  

     Микориза.   при решении объектов.  Умеют  

        конкретно-   выводить следствия из  

        практических  имеющихся   в условии  

        задач.    задачи данных. Выделяют  

        Теоретическое  и  осознают  то,  что  уже  

        исследование.  усвоено и что еще  

        Называют   подлежит  усвоению,  

        условия  и осознают качество и  

        результаты   уровень  усвоения.  

        процесса дыха- Составляют план  и  

        ния, дают его последовательность    

        определение;  действий. Регулируют  

        устанавливают собственную     

        различия   между деятельность посредством  

        процессами   речевых  действий.  

        дыхания  и Понимают возможность  

        брожения, выяв- различных точек  зрения,  

        ляют  связь не совпадающих  с  

        дыхания  и собственной.     

        фотосинтеза, де- Осознанно и произвольно  

        лают выводы о строят   речевые  

        значении   высказывания в устной и  

        дыхания   письменной форме.  

            Применяют методы  

            

информационного поиска, 
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в  том  числе  с  помощью 

 

   

кровообращение кислорода в 

  

коррекция - 

   

       

компьютерных средств. 

 

   

животных. 

 

освобождении энергии. формирование 

  

     

Выделяют 

   

и 

 

     

Связь дыхания и 

 

всех видов 

      

        

формулируют проблему. 

 

     

фотосинтеза. Дыхание действия 

   

       Ставят учебную задачу на  

     

животных. Жаберное, контроля, работа 

 

     

основе  соотнесения того, 

 

     

легочное, трахейное над причинами 

 

     

что уже известно и 

 

     

дыхание. Круги 

 

ошибок и поиск 

 

      

усвоено, и того,  что еще 

 

     

кровообращения. 

 

путей их 

   

               

                   



  
Тестовая работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комбинированный 

опрос 



     устранения. неизвестно. Оценивают   

     Эвристическая достигнутый результат.   

     беседа. Проявляют  готовность к   

     Устанавливают обсуждению разных точек   

     связь процессов зрения и выработке   

     дыхания и общей  (групповой)   

     кровообращения позиции.  Регулируют   

     у животных; собственную     

     называют, деятельность посредством   

     определяют и речевых действий.    

     описывают       

     органы дыхания       

     и их функции       

          

23 10  Транспорт веществ. Значение кровеносной Определение Составляют целое из  Комбинированный  

    системы в транспорте границы знания и частей, самостоятельно  опрос  

    веществ. Строение и незнания, достраивая, восполняя    

    функции сердца. фиксация задач недостающие     

    Постановка эксперимента- года в форме компоненты. Извлекают    

    опыты, доказывающие "карты знаний". необходимую     

    восходящее и нисходящее Формирование информацию из    

    движение у растений разных способов прослушанных текстов    

     и форм действия различных жанров.    

     оценки. Устный Вносят коррективы и    

     опрос. дополнения в способ    

     Практикум. своих действий в случае    

     Называют расхождения эталона,    

     компоненты реального действия и его    

     транспортной продукта. Осознают    

     системы качество и уровень    

     растений и усвоения. Регулируют    

     животных, собственную     

     приводят деятельность посредством   

     эксперименталь- речевых действий. Учатся   

     ные дока- устанавливать и    

     зательства сравнивать разные точки    

     передвижения зрения, прежде чем    

     веществ в принимать решение и    

     растении, пони- делать выбор.     

     мают причины и       

            



        следствия           

        возникновения         

        тепло кровности         

        у животных.          

               

24 11  Выделение. Обмен Значение  выделения. Коррекция  Определяют основную и Устный опрос  

   веществ  Выделение  у знаний  и второстепенную     

     одноклеточных  способов   информацию.     

     организмов и растений. действий.   Структурируют знания.   

     Строение  и Определяют и Осознанно и произвольно   

     функционирование описывают  строят   речевые   

     выделительной системы у процесс   высказывания в устной и   

     животных.   выделения,  письменной  форме.   

        называют органы Принимают      

        выделения и познавательную цель,   

        процесс обмена сохраняют  ее при   

        веществ в целом; выполнении учебных   

        понимают  связь действий,   регулируют   

        процессов   весь процесс  их   

        питания, дыха- выполнения и четко   

        ния, транспорта и выполняют требования   

        выделения  познавательной задачи.   

        веществ  для Общаются    и   

        обеспечения  взаимодействуют  с   

        целостности  партнерами   по   

        организма   совместной деятельности   

           или обмену информацией.   

           Учатся   переводить   

           конфликтную ситуацию в   

           логический план и   

           разрешать ее  как задачу   

           через анализ условий.    

              

25 12  Размножение  Бесполое размножение. Решение частных Выбирают  основания и Работа в группах,  

   организмов. Бесполое Половое размножение. задач  - критерии  для  сравнения, биологический  

   размножение  Размножение бактерий, осмысление, сериации,  классификации диктант  

     одноклеточных  конкретизация  и объектов.  Устанавливают   

     водорослей,  грибов, отработка нового причинно-следственные   

                   



      животных. Цветок. способа действия связи. Строят логические   

      Соцветия. Опыление. при решении цепи  рассуждений.   

      Двойное  оплодотворение. конкретно-  Самостоятельно      

      Плоды и семена. практических формулируют       

        задач.   познавательную  цель и   

        Теоретическое строят действия в   

        исследование. соответствии  с ней.   

        Называют и Определяют        

        описывают последовательность    

        особенности промежуточных целей с   

        бесполого и учетом  конечного   

        полового спосо- результата.        

        бов размно- Устанавливают   рабочие   

        жения, понимают отношения,    учатся   

        значение  бес- эффективно сотрудничать   

        полого размно- и способствовать   

        жения.   продуктивной       

           кооперации. Используют   

           адекватные   языковые   

           средства для отображения   

           своих чувств, мыслей и   

           побуждений.       

              

26 13  Вегетативное  Вегетативное  Контроль и Самостоятельно  создают Практическая  

   размножение  размножение.  коррекция - алгоритмы деятельности работа  

   растений.   Черенкование,  формирование при решении  проблем   

   Практическая работа размножение луковицами, всех  видов творческого и поискового   

   №1. Вегетативное почками, усами, действия   характера.  Выбирают   

   размножение растений отводками и пр.  контроля, работа основания и критерии для   

        над    причинами сравнения,   сериации,   

        ошибок и поиск классификации  объектов.   

        путей  их Выделяют и осознают то,   

        устранения. что уже усвоено и что еще   

        Представление подлежит  усвоению,   

        результатов осознают качество и   

        самостоятельной уровень усвоения. Вносят   

        работы.   коррективы и дополнения   

        Практическая в способ своих действий.   

        работа.   Описывают содержание   

                    



         Называют,  совершаемых действий с   

         описывают и целью  ориентировки   

         сравнивают  предметно-практической   

         разные   способы деятельности. Умеют   

         вегетативного  слушать и слышать друг   

         размножения  друга.     Умеют   

         растений, умеют представлять конкретное   

         размножать  содержание  и сообщать   

         растения   его в письменной и   

         черенками,  устной форме. Ставят   

         луковицами,  учебную задачу на основе   

         почками, усами  соотнесения того, что уже   

            известно и усвоено, и   

            того, что еще неизвестно.   

            Сличают  свой способ   

            действия  с эталоном.   

            Развивают   умение   

            интегрироваться в группу   

            сверстников и строить   

            продуктивное      

            взаимодействие   со   

            сверстниками    и   

            взрослыми.   Умеют   

            представлять конкретное   

            содержание  и сообщать   

            его в письменной и   

            устной форме.      

               

27 14  Цветок – орган Цветок,  его строение и Постановка и Извлекают необходимую Лабораторная  

   полового   значение для размножения решение учебной информацию    из работа  

   размножения.  растений. Соцветия. задачи,  открытие прослушанных текстов   

   Лабораторная работа Венчик. Чашечка. нового способа различных   жанров   

   №6. Строение цветка Чашелистик. Тычинки. действий.   Анализируют  объект,   

      Пестик. Формула цветка.  Представление  выделяя существенные и   

         результатов  несущественные      

         самостоятельной признаки.  Принимают   

         работы. Развер- познавательную  цель,   

         нутое оцени- сохраняют  ее при   

         вание.   выполнении  учебных   

                      



Лабораторное  действий,  регулируют 

исследование.  весь процесс их 

Называют  и выполнения и  четко 

определяют   выполняют требования 

части  цветка; на познавательной задачи. 

основе сходства Вступают  в диалог, 

в строении участвуют   в 

цветков  раз- коллективном   

личных растений обсуждении  проблем, 

делать вывод об учатся   владеть 

их родстве; монологической  и 

понимают   диалогической формами 

биологическую  речи.  Интересуются 

роль цветения; чужим мнением и 

знают наиболее высказывают свое  

распространен-       

ные соцветия.      

Определяют       

разные  части      

цветка,  рас-      

познают тычи-      

ночные   и      

пестичные цвет-      

ки,   однодомные      

и двудомные 

растения 
 

2815 Опыление. Опыление,  его  способы. Формирование Осознанно и произвольно Комбинированный 

  Перекрестное опыление. разных  способов строят  речевые опрос 

   и форм действия высказывания в устной и  

   оценки.  письменной  форме.  

   Называют и Устанавливают   

   описывают  причинно-следственные  

   различные типы связи. Определяют  

   опыления,  последовательность  

   понимают  промежуточных целей  с  

   биологический учетом конечного  

   смысл и результата.  Осознают  

   практическое качество и уровень  

   значение  усвоения.    



       процесса  Умеют слушать и   

       опыления  слышать друг друга. С   

          достаточной полнотой и   

          точностью  выражают   

          свои  мысли. Проявляют   

          готовность  адекватно   

          реагировать на   нужды   

          других,   оказывать   

          помощь и эмоциональную   

          поддержку партнерам.    

             

29 16  Оплодотворение у Двойное оплодотворение. Представление Устанавливают   Лабораторная  

   растений.   Семена и Плоды и   семена,   их результатов причинно-следственные  работа  

   плоды.   Лабораторная строение и разнообразие. самостоятельной связи. Анализируют   

   работа №7   работы.  объект,   выделяя   

   Определение плодов   Коррекция  существенные  и   

       знаний  и несущественные    

       способов  признаки.  Выбирают   

       действий.  основания и критерии для   

       Лабораторное классификации объектов.   

       исследование. Определяют      

       Описывают последовательность    

       основные осо- промежуточных целей с   

       бенности  учетом  конечного   

       оплодотворения результата. Составляют   

       у цветковых план и  после-   

       растений, стро- довательность действий.    

       ение  семян; Используют адекватные   

       распознают языковые средства   для   

       некоторые виды отображения  своих   

       сочных  и сухих чувств, мыслей и   

       плодов   побуждений. Описывают   

          содержание совершаемых   

          действий  с целью   

          ориентировки  предметно-   

          практической      

          деятельности.      

                 



30 17  Размножение Размножение  Решение частных Извлекают необходимую Тестовая работа  

   многоклеточных многоклеточных  задач  - информацию  из   

   животных. животных. Внешнее   и осмысление,  прослушанных текстов   

     внутреннее  опло- конкретизация и различных  жанров.   

     дотворение.  Яйцекла- отработка нового Осознанно и произвольно   

     дущие,  яйцеживородящие способа действия строят   речевые   

     и живородящие животные при решении высказывания в устной и   

        конкретно-  письменной  форме.   

        практических  Самостоятельно     

        задач.   формулируют позна-   

        Описывают и вательную  цель  и  строят   

        сравнивают  действия в соответствии с   

        бесполое и ней. Осознают качество и   

        половое   уровень   усвоения.   

        размножение у Общаются   и   

        животных, знают взаимодействуют  с  парт-   

        основные  нерами по совместной   

        закономерности  деятельности или обмену   

        их развития, информацией. Проявляют   

        делают выводы о готовность к обсуждению   

        преимуществах  разных точек зрения и   

        полового  выработке  общей   

        размножения,  (групповой) позиции.    

        внутриутробного        

        развития.         

              

31 18  Индивидуальное Периоды  инди- Развернутое  Устанавливают   Практическая  

   развитие растений. видуального  развития оценивание - причинно-следственные  работа  

   Приёмы выращивания растений: зародышевый, предъявление  связи. Строят логические   

   и   размножения   рас- молодости,  зрелости, результатов  цепи  рассуждений.   

   тений. Практическая старости.   освоения способа Определяют основную и   

   работа  №2.  Способы    действия   и   его второстепенную     

   проращивания семян    применения в информацию. Ставят   

        практических  учебную задачу на основе   

        ситуациях.  соотнесения того, что уже   

        Теоретическое  известно и усвоено, и   

        исследование.  того, что еще неизвестно.   

        Представление  Оценивают достигнутый   

        результатов  результат.  Учатся   

                  



        самостоятельной аргументировать свою   

        работы.   точку зрения,  спорить и   

        Формирование отстаивать свою позицию   

        разных способов невраждебным для   

        и форм действия оппонентов  образом.   

        оценки.Называ- Работают  в группе.   

        ют  и  описывают Создают  структуру   

        периоды  инди- взаимосвязей смысловых   

        видуального единиц текста. Умеют   

        развития рас- выводить следствия из   

        тений,  части имеющихся в условии   

        зародыша  задачи   данных.   

        семени. Исполь- Определяют  после-   

        зуют способы довательность     

        проращивания промежуточных целей с   

        семян  для учетом  конечного   

        наблюдения за их результата. Сличают свой   

        развитием дома и способ действия с   

        вклассе для эталоном.   Умеют   

        подготовки  представлять конкретное   

        семян  к высадке содержание и сообщать   

        в грунт.   его в письменной и   

           устной   форме.   

           Описывают содержание   

           совершаемых действий с   

           целью ориентировки   

           предметно-практической   

           деятельности.     

             

32 19  Индивидуальное Периоды   Формирование Выделяют объекты и Лабораторная  

   развитие животных. индивидуального развития разных способов процессы с точки  зрения работа  

   Лабораторная работа животных: зародышевый, и форм действия целого и частей.   

   №8.   Строение яйца формирования и   роста оценки.   Анализируют условия и   

   птицы  организма,  половой Представление требования  задачи.   

     зрелости,  старости. результатов  Осознанно и произвольно   

     Развитие с полным   и самостоятельной строят   речевые   

     неполным превращением. работы. Лабора- высказывания в устной и   

     Прямое развитие. торное   письменной  форме.   

        исследование. Вносят коррективы и   

                   



         Называют и дополнения в  способ   

         описывают  своих  действий в случае   

         периоды   расхождения эталона,   

         индивидуального реального действия и его   

         развития  продукта.  Осознают   

         животных,  качество и  уровень   

         сравнивают  усвоения. Используют   

         развитие с адекватные  языковые   

         полным  и средства для отображения   

         неполным  своих  чувств,  мыслей  и   

         превращением. побуждений.  Учатся   

            организовывать   и   

            планировать учебное   

            сотрудничество   с   

            учителем и сверстниками.   

                 

33 20  Расселение ирас- Расселение  грибов и Постановка и Применяют   методы Комбинированный  

   пространение живых растений. Приспособления решение учебной информационного поиска, опрос  

   организмов.  для распространения спор, задачи,  открытие в  том числе  с помощью   

     семян и плодов. нового способа компьютерных средств.   

     Расселение  животных. действий.  Осуществляют поиск и   

     Миграция, ее значение.  Коррекция зна- выделение необходимой   

         ний  и способов информации.  Ставят   

         действий. Назы- учебную задачу на основе   

         вают  и соотнесения того, что уже   

         описывают  известно   и   усвоено,   и   

         различные  того, что еще неизвестно.   

         способы   Вносят коррективы и   

         расселения и дополнения    в   

         распространения составленные  планы.   

         живых   Обмениваются знаниями   

         организмов, между членами группы   

         понимают  для   принятия   

         значение  эффективных совместных   

         миграций для решений. Умеют с   

         животных.  помощью  вопросов   

            добывать недостающую   

            информацию.      

                    



34 21  Строение  и Обмен  веществ.  Питание. Обобщение и Осуществляют поиск и Контрольная  

   жизнедеятельность  Дыхание, его роль в жизни систематизация выделение необходимой работа  

   организмов   организмов.  знаний. Контроль информации.      

   (обобщающий урок).  Передвижение веществ  в и коррекция   - Структурируют знания.   

      растениях   и животных формирование Устанавливают      

      Значение фотосинтеза. всех  видов причинно-следственные    

      Выделение продуктов действия  связи. Строят логические   

      обмена веществ. контроля,  работа цепи  рассуждений.   

      Контрольная работа  №2 над причинами Осознают качество и   

      Строение и ошибок и поиск уровень   усвоения.   

      жизнедеятельность путей  их Оценивают достигнутый   

      организмов  устранения.  результат.   Вносят   

        Письменная коррективы и дополнения   

        контрольная в составленные планы.   

        работа. Связы- Учатся устанавливать и   

        вают дыхание, сравнивать разные точки   

        фотосинтез и зрения, прежде чем   

        почвенное пита- принимать решение и   

        ие  растений, делать выбор.  Умеют   

        описывают про- представлять  конкретное   

        цессы питания, содержание и сообщать   

        дыхания,  его в письменной и   

        выделения, как устной форме.  Умеют   

        разные стороны слушать  и  слышать  друг   

        единого процесса друга.        

        обмена веществ;          

        понимают роль          

        процесса деления          

        клеток для роста          

        и  развития          

        организма.           

                   

       Рефлексивная фаза           

     

IV Повторение и обобщение. Живые организмы в окружающей среде. Сезонные изменения в природе    

          

35 1  Живые  организмы в Итоговая проверка Коррекция  Осознанно и произвольно Обобщающий урок  

   окружающей среде.   знаний  и строят   речевые   

   Сезонные изменения в   способов  высказывания в устной и   

   природе     действий.  письменной   форме.   



                     



   (обобщающий урок).  Развернутое  Структурируют знания.   

     оценивание - Устанавливают     

     предъявление  причинно-следственные   

     результатов  связи. Строят логические   

     освоения способа цепи рассуждений.   

     действия   и его Осознают качество и   

     применения.  уровень усвоения.   

     Письменный  Оценивают достигнутый   

     опрос.  результат.  Вносят   

       коррективы и дополнения   

       в   составленные планы.   

       Адекватно используют   

       речевые    средства для   

       дискуссии и аргу-   

       ментации  своей  позиции.   

       Умеют представлять   

       конкретное содержание и   

       сообщать его  в   

       письменной и устной   

       форме.      

             



 

 

 

7класс 

Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа по биологии для 7 класса основной школы составлена в полном соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, фундаментальным ядром содержания общего образования, примерной программой 

по биологии.  
Курс продолжает изучение биологии, начатое в 6 классе основной школы, одновременно являясь 

пропедевтической основой для изучения биологии в старшей школе. При этом программа 

построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала, так и 
ненужное опережение.  
Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей и задач:  
- познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей 
царства Животные;  
- систематизировать знания учащихся о животных организмах, их многообразии;  
- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования (работа с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками, наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты);  
- продолжить развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям;  
- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и 
человеку.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,  
Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы курса 

«Животные» для 7-го класса авторов Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я Колесникова // 

Биология в основной школе: Программы. – М.: Сфера, 2005. – 72 с., отражающей содержание 
Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 70 часов. Рабочая программа 
предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе направлен на формирование 
у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 
многообразии и эволюции.  
Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 
обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 
мира;  
• овладение научным подходом к решению различных задач;  
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты;  



• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;  
• воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание 
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значимости концепции устойчивого развития;  
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 
межпредметного анализа учебных задач.  

Предлагаемая программа по биологии для 7 класса включает в себя 
следующие содержательные линии:  
— многообразие и эволюция органического мира; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики 

изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная 

деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем 

(Приложение №1)); личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих 

технологий. (Приложение №2)  
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого 

в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, 

лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги.  
В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в 

коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.  
При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 
тетрадями с печатной основой:  
1.Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых организмов. Тетрадь-
тренажер. 7 класс. Москва, «Просвещение» 2012 г.  

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых 
организмов. Тетрадь-практикум. 7 класс. Москва, «Просвещение» 2012 г.  

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых 
организмов. Тетрадь-тренажер. 7 класс. Москва, «Просвещение» 2012 г.  

В тетради включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а 

также их органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания.  
В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап 

учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; 

проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

учащихся. 

 

3 



Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 

работы в тетради-экзаменаторе, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, 

исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия 

или рабочей тетради.  
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии.  
Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 
деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 
установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью  
последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 
инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, введение 
компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной деятельности 

учителя и учащихся.  
Программа предусматривает следующие условные обозначения: Пр. раб – практическая работа, 
Лаб. раб – лабораторная работа, Самост. раб – самостоятельная работа. 
 

 

Место курса биологии в учебном плане. 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом.  
В 7 классе на изучение биологии отводиться 2 часа в неделю, 70 часов в год.  
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса биологии в основной школе ( в том числе в 7 классе) представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации.  
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного курса. 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются  
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 
государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета.  
Изучение биологии в 7 классе основной школы даёт возможность достичь следующих 
личностных результатов:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с учётом 
устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни;  

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы;  

• эстетического отношения к живым объектам;  
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  
• освоение социальных норм и правил поведения; 
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• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

• формирование понимания ценности безопасного образа жизни;  
• формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 7 классе 
является формирование универсальных учебных действий (УУД):  
Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии  
с изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.  
Познавательные УУД:  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

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

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметными результатами освоения биологии в курсе 7 класса основной школы являются:  
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  
• формирование первоначальных систематизированных  
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
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биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов;  
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 
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 животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, 
родства общности происхождения растений и животных;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем;  

• ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за 
ними. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
 
В результате изучения биологии ученик должен 
 
знать/понимать  

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведуметь 
 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения  
и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 
различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов  
и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 
 

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,  
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы  
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения  
и животные; 
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- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 
 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 
 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 
 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях  
и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 
технологий); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 
 
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
 
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде;  
выращивания и  размножения культурных  растений и  домашних  животных,  ухода за 

ними;  
проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание учебного предмета.  
Распределение содержания курса биологии по годам его изучения осуществляется по варианту, 

который обеспечивает последовательное изучение разделов курса: «Живые организмы», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». Таким образом, основное 

содержание курса в 7 классе представлено биологией животных. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания курса биологии в 7 классе основной школы связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  
Элементы содержания Примерной программы по биологии основного общего образования для 
учащихся 7 класса в данном курсе следующее:  
Раздел 1. Живые организмы  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 
организмов, принципы их классификации. Отличительные признаки представителей разных 
царств живой природы.  
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологически ми 
приборами и инструментами.  
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 
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Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.  
Лабораторные и практические работы 
Изучение одноклеточных животных.  
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 
на раздражения.  
Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих.  
Экскурсии 
Разнообразие и роль членистоногих в природе.  
Разнообразие птиц и млекопитающих.  
Раздел 3. Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. 
Клеточное строение организмов. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

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

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация  
живой природы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 
В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение  
и роль живого вещества в биосфере. 

Содержание тем курса «Биология. Животные» рабочей программы представлено следующим 

образом:  
1. Общие сведения о животных (6 ч)  

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в 

природе. Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на 
животных. Краткая история развития зоологии.  

3. Строение тела животных (2ч) 
Клетка. Ткани. Органы и системы.  

4. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

Обща характеристика  подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Многообразие простейших. Паразитические простейшие.  
5. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч)  

Общая характеристика многоклеточных животных.Тип Кишечнополостные. Разнообразие 
кишечнополостных.  

6. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч) 
 
Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей: 
сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Класс 
Многощетинковые. Класс Малощетинковые. 

 

7. Тип Моллюски (4 ч) 
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Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс 
Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие Моллюски. 
 

8. Тип Членистоногие (7 ч)  
Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 
Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний 
человека.  

9. Тип Хордовые (33 ч) 

8.1. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы (6 ч)  
Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. Подтип 

Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее строение(на примере 
костистой). Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана.  
8.2. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)  
Места обитания и строение тела Земноводных. Общая характеристика. Строение и 
деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. 
Многообразие и значение земноводных.  
8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 
Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и  
жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся, их происхождение. Древние пресмыкающиеся.  
8.4. Класс Птицы (9 ч)  
Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее 
строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в 
жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.  
8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)  
Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. Размножение 

и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и многообразие 

млекопитающих. Высшие звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, 

Хищные. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. Отряд 

Приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека.  
10. Развитие животного мира на Земле (5 ч)  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на 
Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

 
Часть программы основного общего образования, формируемая участниками образовательного 
процесса (вариативная часть) использована на расширение и углубление основных тем курса 
«Биология. Животные».  
Повторительно-обобщающие уроки (3ч). 

 

Литература и средства обучения 

 

Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты 
документов:  

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины 
«Биология»;  

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 
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Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного 

предмета «Биология»:  
- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по биологии (приказ МО России №1089 от 5 марта 2004 г.);  
- Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений 

соответствующего профиля обучения, допущенные или рекомендованные МО и Н РФ;  
- Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

биологии;  
- Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы;  
- Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в 

общеобразовательных учреждениях области»;  
-Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания 
биологического образования. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии. 
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК. Остальные 
элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с  
программой.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
Биология. Разнообразие живых организмов 7 класс». Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 
И.Я Колесникова. М.»Просвещение», 2008 г. 

 

тетради с печатной основой: 

1.Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых организмов. 

Тетрадь-тренажер. 7 класс. Москва, «Просвещение» 2012 г.  
2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых 

организмов. Тетрадь-практикум. 7 класс. Москва, «Просвещение» 2012 г.  
3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых 

организмов. Тетрадь-тренажер. 7 класс. Москва, «Просвещение» 2012 г. 

 

а также методических пособий для учителя:  
1) Сухорукова Л.Н Разнообразие живых организмов. Методические рекомендации.Москва, 
Просвещение ,2008  

3) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: 
Программы. М.: Вентана-Граф, 2005. – 72 с.  
Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-тематический план, 
электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ресурсы)  
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 
-Электронное приложение к учебнику (Сухорукова Л.Н 

организмов.DVD-ROM), Издательство «Просвещение, 2008 г. 

 
Разнообразие живых 

 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2004;  

- Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 
издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007  

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся  
Кроме того, при ведении курса в 7 классе на каждом уроке используется серия 
мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем Мяделец М.В. и материалы из 

«Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) .  
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»  
www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
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www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования www.km.ru/education - 
учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

Дополнительная литература для учителя:  
1) Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. Биология.: учебник для 

учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2008  
2) Тарасов А.К. «Ботаника Зоология» Весёлый урок. Смоленск. «Русич»-1999г. 

3) Касаткина Н.А. Биология 6-7 классы.. Нестандартные уроки. Волгоград. «Учитель» 

2005г. 

4) Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 класс М. «Дрофа,» 2007г. 

5) Резанов А.Г. Зоология  в таблицах, рисунках и схемах. 7 класс. М. «Издат-Школа 

2000», 2002г.  
6) Бодрова Н.Ф. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учителя. - 

Воронеж.: ВОИПиКРО, 2008  
7) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. – М.:Дрофа, 2004. -224 с.  
для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 

1996. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.;  
5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.;  
6) Я  познаю  мир;  Детская  энциклопедия:  Амфибии.  Автор  Б.Ф.Сергеев;  -  М.:  ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил.; 
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Тематическое планирование 

 

1 2 3 

Содержание разделов Основное содержание по Характеристика основных 

примерной программы темам рабочей программы видов деятельности учащегося 

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

Методы изучения живых Зоология — наука о Выявлять признаки сходства и 

организмов: наблюдение, животных различия животных и растений. 

измерение, эксперимент. Введение. Зоология — Приводить примеры различных 

Животные. Строение система наук представителей царства 

животных. Многообразие о животных. Морфология, Животные. 

животных их роль в анатомия, физиология, Анализировать и оценивать роль 

природе и жизни человека экология, палеонтология, животных в экосистемах, жизни 

 этология. Сходство и человека 

 различие животных и  

 растений. Разнообразие и  

 значение животных  

 в природе и в жизни человека  

Разнообразие организмов. Животные и окружающая Пояснять на конкретных 

Приспособления к среда примерах распространение 

различным средам Среды жизни. Места животных в различных средах 

обитания. Влияние обитания – наиболее жизни. 

экологических факторов на благоприятные участки среды Сравнивать и характеризовать 

организмы. Взаимосвязи жизни. Абиотические, внешние признаки животных 

организмов и окружающей биотические, антропогенные , различных сред обитания по 

среды. экологические факторы. рисункам. 

 Среда обитания – Устанавливать отличие понятий 

 совокупность всех «среда жизни», «среда 
 экологических факторов. обитания», «место обитания». 

 Взаимосвязи животных в Описывать влияние 

 природе. Биоценоз. Пищевые экологических факторов на 
 связи. Цепи питания. животных. 

  Доказывать наличие 

  взаимосвязей между животными 
  в природе. 

  Определять роль вида в 

  биоценозе. 

  Использовать различные 

  информационные ресурсы для 

  подготовки сообщений по теме. 

Разнообразие организмов. Классификация животных Называть принципы, 

Принципы их и основные являющиеся основой 

классификации. систематические группы классификации организмов. 

Многообразие животных, Наука систематика. Вид. Характеризовать критерии 

их роль в природе и жизни Популяция. Систематические основной единицы 

человека. Охрана редких и группы. классификации. 

исчезающих видов  Устанавливать систематическое 

животных. Методы  положение (соподчинение) 

изучения живых  различных таксонов на 

организмов: наблюдение, Влияние человека на конкретном примере. 
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измерение, эксперимент   животных  

   Косвенное и прямое влияние. Описывать формы влияния 

   Красная книга. Заповедники. человека на животных. 

     Оценивать результаты влияния 

     человека с этической точки 
     зрения. 

   Краткая история развития Устанавливать взаимосвязь 

   зоологии численности отдельных видов 
   Труды великого ученого животных и их 
   древней Греции Аристотеля. взаимоотношений в природе. 
   Развитие зоологии в средние  

   века и эпоху Возрождения. Характеризовать пути развития 

   Изобретение микроскопа. зоологии. Использовать 
   Труды К. Линнея. различные информационные 

   Экспедиции русского ресурсы для подготовки 

   академика П. С. Паласса. сообщения о сокращении 

   Труды Ч. Дарвина, их роль в отдельных видов животных. 

   развитии зоологии. Определять роль отечественных 

   Исследования отечественных ученых в развитии зоологии. 

   ученых в области зоологии. Анализировать достижения К. 

     Линнея и Ч Дарвина в области 

   Обобщение и биологической науки. 

   систематизация знаний по  

   материалам темы 1  

     Обобщать и систематизировать 

     знания по теме, делать выводы. 

     Отвечать на итоговые вопросы 

     темы. 

     Выполнять задания для 

     самоконтроля. 

     Высказывать свое мнение по 

     проблемным вопросам. 

     Обсуждать выполнение 

     создаваемых проектов. 

     Оценивать свои достижения и 

     достижения одноклассников по 

     усвоению учебного материала. 

Многообразие животных,   Экскурсия  Называть представителей 

их роль в природе и в   «Разнообразие животных в животных. 

жизни человека   природе» Описывать характерные 

     признаки животных. 

     Фиксировать результаты 

     наблюдений, делать выводы. 

     Соблюдать правила поведения в 

     природе. 

 Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клеточное строение   Клетка Сравнивать клетки животных и 

организмов   Наука цитология. Строение растений.  
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 животной клетки: размеры и Называть клеточные структуры 
 формы, клеточные животной клетки. 

 структуры, их роль в Делать выводы о причинах 

 жизнедеятельности клетки. различия и сходства животной и 
 Сходство и различия растительной клеток. 

 строения животной и Устанавливать взаимосвязь 

 растительной клеток. строения животной клетки с 

  типом питания. 

Строение животных. Ткани, органы и системы Называть типы тканей 

Процессы органов животных. 

жизнедеятельности и их Ткани: эпителиальные, Устанавливать взаимосвязь 

регуляции у животных соединительные, мышечные, строения тканей с их функциями. 

 нервная, их характерные Характеризовать органы и 

 признаки. Органы и системы системы органов животных. 

 органов, особенности Приводить примеры взаимосвязи 

 строения и функций. Типы систем органов в организме. 

 симметрии животного, их Высказывать предположения о 

 связь с образом жизни. последствиях нарушения 

  взаимосвязи органов и систем 

  органов для организма. 

  Описывать взаимосвязь образа 

 Обобщение и жизни животного и типа 
 систематизация знаний по симметрии тела. 
 материалам темы 2  

  Систематизировать материал по 

  теме, используя форму таблицы 

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

Многообразие животных, Общая характеристика Выявлять характерные признаки 

их роль в природе и в подцарства простейшие. подцарства Простейшие, или 

жизни человека Тип Саркодовые и Одноклеточные, типа 
 Жгутиконосцы. Класс Саркодовые и Жгутиконосцы. 

 Саркодовые. Распознавать представителей 

 Среда обитания, внешнее класса Саркодовые на 
 строение. Строение и микропрепаратах, рисунках, 
 жизнедеятельность фотографиях. 

 саркодовых на примере Устанавливать взаимосвязь 

 амебы-протея. Разнообразие строения и функций организма 
 саркодовых. на примере амебы-протея. 

  Обосновывать роль простейших 

  в экосистемах. 

Многообразие животных, Тип Саркодовые и Характеризовать среду обитания 
их роль в природе и жизни Жгутиконосцы. Класс жгутиконосцев. 

человека Жгутиконосцы Устанавливать взаимосвязь 

 Среда обитания, строение и характера питания и условий 
 передвижение на примере среды. 

 эвглены зеленой. Характер Обосновывать вывод о 

 питания, его зависимость от промежуточном положении 
 условий среды. Дыхание, эвглены зеленой. 

 выделение и размножение. Приводить доказательства более 

 Сочетание признаков сложной организации 
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  животного и растения у колониальных форм 
  эвглены зеленой. жгутиковых. 

  Разнообразие жгутиконосцев. Раскрывать роль жгутиконосцев 

    в экосистемах 

Многообразие животных,  Тип Инфузории Выявлять характерные признаки 

их роль в природе и жизни  Среда обитания. Строение и типа Инфузории. 

человека. Методы изучения  передвижение на примере Приводить примеры и 

живых организмов:  инфузории-туфельки. Связь характеризовать черты 

наблюдение, измерение,  усложнения строения с усложнения организации 

эксперимент  процессами инфузорий по сравнению с 

  жизнедеятельности. саркожгутиконосцами. 

  Разнообразие инфузорий. Наблюдать простейших под 

  Лабораторная работа № 1  микроскопом. 

  «Строение и передвижение Фиксировать результаты 

  инфузории-туфельки» наблюдений. 

    Обобщать, делать выводы. 

    Соблюдать правила поведения в 

    кабинете, обращения с 

    лабораторным оборудованием. 

Разнообразие организмов.  Значение простейших Объяснять происхождение 

Профилактика  Место простейших в живой простейших. 

заболеваний, вызываемых  природе. Простейшие- Распознавать представителей 

животными  паразиты. Дизентерийная простейших-паразитов на 
  амеба, малярийный микропрепаратах, рисунках, 

  плазмодий, трипаносомы – фотографиях. 

  возбудители заболеваний Приводить доказательства 

  человека и животных. Меры необходимости выполнения 
  предупреждения санитарно-гигиенических норм в 

  заболеваний, вызываемых целях профилактики 

  простейшими заболеваний, вызываемых 

    простейшими. 

  Обобщение и  

  систематизация знаний по  

  материалам темы 3  

    Выявлять характерные 

    особенности животных по 
    сравнению с растениями 

    Устанавливать взаимосвязь 

    строения и жизнедеятельности 
    организмов и условий среды. 

    Формулировать вывод о роли 

    простейших в природе.  
Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Многообразие животных. Общая характеристика Описывать основные признаки 

Принципы их многоклеточных животных. подцарства Многоклеточные. 

классификации. Строение Тип Кишечнополостные. Называть представителей типа 

животных. Процессы Строение и Кишечнополостных. Выделять 

жизнедеятельности и их жизнедеятельность. общие черты строения. 

регуляция у животных. Общие черты строения. Объяснять на примере наличие 

Усложнение животных в Гидра – одиночный полип. лучевой симметрии у 
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процессе эволюции Среда обитания, внешнее и кишечнополостных. 

 внутреннее строение. Характеризовать признаки более 

 Особенности сложной организации в 
 жизнедеятельности, уровень сравнении с простейшими. 

 организации и сравнение с  

 простейшими  

Многообразие животных, Разнообразие Определять представителей типа 
их роль в природе и жизни Кишечнополостных на рисунках, фотографиях, 

человека. Принципы их Класс Гидроидные. Класс живых объектах. 

классификации. Коралловые полипы, Характеризовать отличительные 

Взаимосвязи организмов и жизненные циклы, процессы признаки классов 

окружающей среды жизнедеятельности. Класс кишечнополостных, используя 

 сцифоидные медузы, рисунки учебника. 

 характерные черты строения Выявлять черты сходства и 

 и жизнедеятельности, различия жизненных циклов 
 жизненный цикл гидроидных и сцифоидных 

  медуз. 

  Устанавливать взаимосвязь 

  строения, образа жизни и 
  функций организма 

  кишечнополостных. 

  Называть признаки, 

 Обобщение и свидетельствующие о древнем 
 систематизация знаний по происхождении 

 материалам темы 4 кишечнополостных. 
  Раскрывать роль 
  кишечнополостных в 
  экосистемах. 

  Обобщать и систематизировать 

  знания по теме, делать выводы 

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

Многообразие животных. Тип Плоские черви. Общая Описывать основные признаки 

Принципы их характеристика. типа Плоские черви. 

классификации. Класс ресничные черви. Называть основных 

 Места обитания и общие представителей класса 
 черты строения. Системы Ресничные черви. 

 жизнедеятельности Устанавливать взаимосвязь 

 организмов. Черты более строения и функций систем 
 высокого уровня организации органов ресничных червей. 

 в сравнении с Проводить доказательства более 

 кишечнополостными сложной организации плоских 
  червей по сравнению с 

  кишечнополостными. 

Разнообразие организмов. Разнообразие плоских Называть характерные черты 

Принципы их червей: сосальщики и строения сосальщиков и 

классификации. цепни. ленточных червей, используя 

Взаимосвязи организмов и Класс сосальщики. Внешнее рисунки учебника. 

окружающей среды и внутреннее строение. Устанавливать взаимосвязь 

 Размножение и развитие. строения червей-паразитов и 
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  Класс Ленточные черви. среды их обитания. 

  Приспособления к Распознавать представителей 

  особенностям среды классов плоских червей на 
  обитания. Размножение и рисунках и фотографиях. 

  развитие. Меры защиты от Соблюдать в повседневной 

  заражения паразитическими жизни санитарно-гигиенические 
  червями. требования с целью 

    предупреждения заражения 

    паразитическими червями. 

Многообразие животных,  Тип Круглые черви. Класс Описывать характерные черты 

их роль в природе и жизни  Нематоды. Общая строения круглых червей. 

человека. Принципы их  характеристика. Распознавать представителей 

классификации. Строение  Внешнее строение. Строение класса на рисунках и 

животных.  систем внутренних органов. фотографиях. 

  Взаимосвязь строения и Устанавливать взаимосвязь 

  образа жизни представителей строения и функций организма и 
  типа. Профилактика образа его жизни. 

  заражения человека Находить признаки отличия 

  круглыми червями первичной полости от кишечной. 

    Соблюдать правила личной 

    гигиены в целях профилактики 

    заражения круглыми червями. 

Строение животных.  Тип Кольчатые черви. Называть червей более высокой 

Принципы их  Общая характеристика. организации кольчатых червей 

классификации.  Класс Многощетинковые по сравнению с круглыми. 

Усложнение животных в  черви. Распознавать представителей 

процессе эволюции.  Места обитания, строение и класс на рисунках, фотографиях. 

  жизнедеятельность систем Характеризовать черты 

  внутренних органов. Уровни усложнения строения систем 
  организации органов чувств внутренних органов. 

  свободноживущих кольчатых Формулировать вывод об уровне 

  червей и паразитических строения органов чувств. 
  круглых  

Разнообразие организмов.  Тип Кольчатые черви. Распознавать представителей 

Принципы их  Общая характеристика. класса на рисунках, 

классификации. Методы  Класс Малощетинковые фотографиях. 

изучения живых  черви. Устанавливать взаимосвязь 

организмов: наблюдение,  Места обитания, значение в строения дождевого червя с его 

измерение, эксперимент.  природе. Особенности обитанием в почве. 

  внешнего строения. Строение Обосновывать роль 

  систем органов дождевого малощетинковых червей в 
  червя, их взаимосвязь с почвообразовании. 

  образом жизни. Роль Использовать информационные 

  малощетинковых червей в ресурсы для подготовки 
  процессах почвообразования. презентации учебного проекта о 

    роли кольчатых червей в 

  Лабораторная работа № 2  почвообразовании. 

  «Внешнее строение  

  дождевого червя, его Наблюдать и фиксировать 

  передвижение, результаты наблюдений. 
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  раздражимость» Обобщать и систематизировать 
  Лабораторная работа № 3  знания по материалам темы, 

  (по усмотрению учителя) делать выводы. 

  «Внутреннее строение Соблюдать правила поведения в 

  дождевого червя» кабинете, обращения с 
    лабораторным оборудованием. 

  Обобщение и  

  систематизация знаний по  

  материалам темы 5 Обобщать и систематизировать 
    знания по теме, делать выводы. 

  Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Разнообразие организмов.  Общая характеристика Характеризовать особенности 

Принципы их  типа Моллюски строения представителей 

классификации.  Среда обитания, внешнее различных классов моллюсков. 

Усложнение животных в  строение. Строение и Называть основные черты 

процессе эволюции  жизнедеятельность систем сходства и различия внутреннего 
  внутренних органов. строения моллюсков и 

  Значение моллюсков. Черты кольчатых червей. 

  сходства и различия строения Осваивать приемы работы с 

  моллюсков и кольчатых определителем животных. 

  червей. Происхождение Устанавливать взаимосвязь 

  моллюсков. малоподвижного образа жизни 

    моллюсков и их организации. 

Разнообразие организмов.  Класс Брюхоногие Распознавать и сравнивать 

Принципы их  моллюски внешнее строение 

классификации. Строение  Среда обитания, внешнее представителей класса на 

животных. Многообразие  строение на примере рисунках, фотографиях, 

животных, их роль в  большого прудовика. натуральных объектах. 

природе и  жизни человека  Строение и Устанавливать взаимосвязь 

  жизнедеятельность систем между строением и функциями 
  внутренних органов. внутренних органов. 

  Особенности размножения и Характеризовать способы 

  развития. Роль в природе и питания брюхоногих моллюсков. 

  значение для человека Использовать информационные 

    ресурсы для подготовки 
    презентации проекта о роли 

    брюхоногих моллюсков в 

    экосистемах. 

    

Разнообразие организмов.  Класс Двустворчатые Различать и определять 

Принципы их  моллюски двустворчатых моллюсков на 

классификации. Методы  Среда обитания, внешнее рисунках, фотографиях, 

изучения живых  строение на примере натуральных объектах. 

организмов: наблюдение,  беззубки. Строение и Объяснять взаимосвязь образа 

измерение, эксперимент.  жизнедеятельность систем жизни и особенностей строения 

  внутренних органов. двустворчатых моллюсков. 

  Особенности размножения и Характеризовать черты 

  развития. Роль в природе и приспособленности моллюсков к 
  значение для человека среде обитания. 

    Формулировать вывод о роли 
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    двустворчатых моллюсков в 
  Лабораторная работа № 4  водных экосистемах, в жизни 

  «Внешнее строение раковин человека. 
  пресноводных и морских  

  моллюсков» Устанавливать сходство и 
    различия в строение раковин 
    моллюсков. 

    Соблюдать правила работа в 

    кабинете, обращения с 

    лабораторным оборудованием. 

Разнообразие организмов.  Класс Головоногие Выделять характерные признаки 

Принципы их  моллюски класса головоногих моллюсков. 

классификации.  Среда обитания, внешнее Определять и классифицировать 

Усложнение животных в  строение. Характерные черты представителей различных 

процессе эволюции  строения и функции опорно- классов моллюсков, используя 

  двигательной системы. рисунки, фотографии, 

  Строение, жизнедеятельность натуральные объекты. 

  систем внутренних органов. Аргументировать наличие более 

  Значение головоногих сложной организации у 
  моллюсков. Признаки более головоногих моллюсков. 

  сложной организации  

    Обобщать и систематизировать 

  Обобщение и знания по теме, делать выводы. 

  систематизация знаний по  

  материалам темы 6  

  Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Многообразие животных,  Общая характеристика Выявлять общие признаки 

их роль в природе и жизни  типа Членистоногих. Класс классов типа Членистоногие 

человека. Принципы их  Ракообразные. Определять и классифицировать 

классификации.  Среда обитания, особенности представителей класса 
  внешнего строения. ракообразные по рисункам, 
  Внутреннее строение речного фотографиям, натуральным 

  рака, жизнедеятельность объектам. 

  систем органов. Размножение Устанавливать взаимосвязь 

  и развитие. Разнообразие строения и среды обитания 
  ракообразных. Значение речного рака. 

  ракообразных в природе и Использовать информационные 

  жизни человека ресурсы для подготовки 
    сообщения о разнообразии 

    ракообразных. 

Многообразие животных,  Класс Паукообразные Выявлять характерные признаки 

их роль в природе и жизни  Общая характеристика, класса Паукообразные. 

человека. Профилактика  особенности внешнего Распознавать представителей 

заболеваний, вызываемых  строения на примере паука- класса на рисунках, 

животными  крестовика. Разнообразие фотографиях, в коллекциях. 

  паукообразных. Роль Осваивать приемы работы с 

  паукообразных в природе и определителем животных. 

  жизни человека. Меры Устанавливать взаимосвязь 

  защиты от заболеваний, строения паукообразных и их 

  переносимых отдельными паразитического образа жизни,  
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  клещами, от укусов ядовитых хищничества. 

  пауков Аргументировать необходимость 

    соблюдения мер безопасности от 
    заражения клещевым 

    энцефалитом 

Разнообразие организмов.  Класс Насекомые Выявлять характерные признаки 

Взаимосвязи организмов и  Общая характеристика, класса Насекомые. 

окружающей среды.  особенности внешнего Определять и классифицировать 

Методы изучения живых  строения. Разнообразие представителей класса по 

организмов: наблюдение,  ротовых аппаратов. Строение рисункам, фотографиям, 

измерение, эксперимент  и жизнедеятельность систем коллекциям. 

  внутренних органов. Осваивать приемы работы с 

  Размножение. определителем животных. 

    Устанавливать взаимосвязь 

  Лабораторная работа № 5  внутреннего строения и 

  «Внешнее строение процессов жизнедеятельности 

  насекомого» насекомых. 

    Выявлять характерные признаки 

    насекомых, описывать их при 
    выполнении лабораторной 

    работы. 

    Наблюдать, фиксировать 

    результаты наблюдений, делать 
    выводы. 

    Соблюдать правила работы в 

    кабинете, обращения с 

    лабораторным оборудованием. 

Размножение, рост и  Типы развития Насекомых Характеризовать типы развития 

развитие животных  Развитие с неполным насекомых. 
  превращением. Группы Объяснять принципы 

  насекомых. Развитие с классификации насекомых. 

  полным превращением. Устанавливать систематическую 

  Группы насекомых. Роль принадлежность насекомых. 

  каждой стадии развития Выявлять различия в развитии 

  насекомых. насекомых с полным и 

    неполным превращением. 

Охрана редких и  Общественные насекомые – Называть состав семьи 

исчезающих видов  пчелы и муравьи. Полезные общественных насекомых на 

животных. Усложнение  насекомые. Охрана примере пчел, муравьев. 

животных в процессе  насекомых. Характеризовать функции 

эволюции  Состав и функции обитателей членов семьи, способы 
  муравейника, пчелиной координации их действий. 

  семьи. Отношения между Объяснять роль полезных 

  особями в семье, их насекомых и особенности их 
  координация. Полезные жизнедеятельности. 

  насекомые. Редкие и Обосновывать необходимость 

  охраняемые насекомые. охраны редких, исчезающих 
  Красная книга. Роль видов насекомых. 

  насекомых в природе и жизни Использовать информационные 

  человека. ресурсы для подготовки 
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  презентации учебных проектов о 
  разнообразии насекомых. 

  Систематизировать информацию 

  и обобщать ее в виде схем, 

  таблиц. 

Разнообразие организмов. Насекомые – вредители Называть насекомых, 

Взаимосвязи организмов и культурных растений и приносящих вред 

окружающей среды. переносчики заболеваний сельскохозяйственным 

Профилактика человека. культурам. 

заболеваний, вызываемых Вредители Осваивать приемы работы с 

животными сельскохозяйственных определителем животных 

 культур. Насекомые – Характеризовать последствия 

 переносчики заболеваний воздействия вредных для 
 человека и животных. человека насекомых на организм 

 Методы борьбы с вредными человека и животных. 

 насекомыми. Описывать методы борьбы с 

  насекомыми – вредителями и 
  переносчиками заболеваний. 

 Обобщение и Устанавливать взаимосвязи 

 систематизация знаний по среды обитания, строения и 
 материалам темы 7 особенности жизнедеятельности 
  насекомых. 

  Систематизировать информацию 

  и обобщать ее в виде схем, 

  таблиц. 

 Обобщение и Характеризовать черты сходства 
 систематизация знаний по и различия строения и 
 материалам темы 1 – 7 жизнедеятельности животных и 
  растений. 

  Устанавливать взаимосвязи 

  строения и функций органов и 
  систем органов животных. 

  Обосновывать необходимость 

  охраны животных. 

  Определять систематическую 

  принадлежность животных. 

  Обобщать и систематизировать 

  знания по темам 1 – 7, делать 

  выводы.  
Тема 8. Тип Хордовые. (33 ч)  

Тема 8.1. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс рыбы (6 ч) 

Разнообразие организмов. Тип Хордовые. Выделять основные признаки 

Усложнение животных в Бесчерепные – хордовых. 

процессе эволюции примитивные формы. Характеризовать принципы 

 Общие признаки хордовых разделения типа Хордовые на 
 животных. Бесчерепные. подтипы. 

 Класс Ланцетники. Внешнее Объяснять особенности 

 строение ланцетника. внутреннего строения хордовых 
 Внутреннее строение, на примере ланцетника. 

 системы органов. Обосновывать роль ланцетника 
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  Размножение и развитие. для изучения эволюции 
  Черепные, или Позвоночные. хордовых. 

  Общие признаки Аргументировать выводы об 

    усложнении организации 
    хордовых по сравнению с 

    беспозвоночными. 

Разнообразие организмов.  Надкласс рыбы. Общая Характеризовать особенности 

Принципы их  характеристика, внешнее внешнего строения рыб в связи 

классификации. Методы  строение. со средой обитания. 

изучения живых  Особенности внешнего Осваивать приемы работы с 

организмов: наблюдение,  строения, связанные с определителем животных. 

измерение, эксперимент  обитанием в воде. Строение и Выявлять черты 

  функции конечностей. приспособленности внутреннего 
  Органы боковой линии, строения рыб к обитанию в воде. 

  органы слуха и равновесия.  

  Лабораторная работа № 6  Наблюдать и описывать внешнее 

  «Внешнее строение и строение и особенности 

  особенности передвижения передвижения рыб в ходе 

  рыбы» выполнения лабораторной 

    работы. 

    Соблюдать правила работы в 

  Внутреннее строение рыб. кабинете, обращения с 

  Опорно-двигательная система лабораторным оборудованием. 
  скелет непарных и парных  

  плавников. Скелет головы, Устанавливать взаимосвязь 

  скелет жабра. Особенности строения отдельных частей 
  строения и функций систем скелета рыб и их функций. 

  внутренних органов. Черты Выявлять характерные черты 

  более высокого уровня строения систем внутренних 
  организации рыб по органов. 

  сравнению с ланцетником Сравнивать особенности 

    строения и функции внутренних 
    органов рыб и ланцетника. 

    Характеризовать черты 

    усложнения организации рыб. 

Размножение, рост и  Особенности размножения Характеризовать особенности 

развитие животных.  рыб размножения рыб в связи с 

Методы изучения живых  Органы и процесс обитанием в водной среде. 

организмов: наблюдение,  размножения. Описывать различное поведение 

измерение, эксперимент  Живорождение. Миграции. рыб при появлении потомства и 
    черты приспособленности к его 

    сохранению. 

  Лабораторная работа № 7  Оценивать роль миграций в 

  (по усмотрению учителя) жизни рыб. 
  «Внутреннее строение рыбы» Наблюдать и описывать 
    особенности внутреннего 
    строения рыб в ходе выполнения 

    лабораторной работы. 

    Соблюдать правила работы в 
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  кабинете, обращения с 
  лабораторным оборудованием. 

Разнообразие организмов. Основные систематические Объяснить принципы 

Принципы их группы рыб. классификации рыб. 

классификации. Результаты Класс Хрящевые рыбы, Осваивать приемы работы с 

эволюции: многообразие общая характеристика. Класс определителем животных. 

видов, приспособленность Костные рыбы: лучеперые, Устанавливать систематическую 

организмов к среде лопастоперые, принадлежность рыб. 

обитания. двоякодышащие и Распознавать представителей 

 кистеперые. Место классов на рисунках, 
 кистеперых рыб в эволюции фотографиях. Натуральных 

 позвоночных. Меры объектах. 

 предосторожности от Выявлять признаки организации 

 нападения акул при купании. хрящевых и костных рыб, делать 

  выводы. 

  Обосновывать место кистеперых 

  рыб в эволюции позвоночных. 

Взаимосвязь организмов и Промысловые рыбы. Их Различать на рисунках, 

окружающей среды. использование и охрана. фотографиях, натуральных 

Многообразие животных, Рыболовство. Промысловые объектах основные группы 

их роль в природе и жизни рыбы. Трудовые хозяйства. промысловых рыб. 

человека Акклиматизация рыб. Характеризовать осетровых рыб 

 Аквариумные рыбы. как важный объект промысла. 

  Называть наиболее 

  распространённые виды рыб и 
  объяснять их значение в жизни 

  человека. 

  Проектировать меры по охране 

 Обобщение и ценных групп рыб. 
 систематизация знаний по Обосновывать роль рыб в 

 материалам темы 8. 1 экосистемах. 
  Объяснять причины 
  разнообразия рыб, усложнения 
  их организации с точки зрения 

  эволюции животного мира. 

  Обобщать и систематизировать 

  знания по теме, делать выводы. 

Тема 8. 2. Класс земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Разнообразие организмов. Среда обитания и строение Описывать характерные черты 

Принципы их тела земноводных. Обща внешнего строения 

классификации. характеристика. земноводных, связанные с 

Усложнение животных в Места обитания. Внешне условиями среды обитания. 

процессе их эволюции строение. Особенности Осваивать приемы работы с 

 кожного покрова. Опорно- определителем животных. 

 двигательная система, ее Устанавливать взаимосвязь 

 усложнение по сравнению с строения кожного покрова и 

 костными рыбами. Признаки образа жизни амфибий. 

 приспособленности Выявлять прогрессивные черты 

 земноводных к жизни на строения опорно-двигательной 

 суше и в воде системы, скелета головы и 
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  туловища по сравнению с 
  рыбами. 

  Характеризовать признаки 

  приспособленности к жизни на 

  суше и в воде. 

Усложнение животных в Строение и деятельность Устанавливать взаимосвязь 

процессе эволюции внутренних органов строения органов и систем 
 земноводных. органов с их функциями и 
 Характерные черты строения средой обитания. 
 систем внутренних органов Сравнивать, обобщать 

 по сравнению с костными информацию о строении 
 рыбами. Сходство строения внутренних органов амфибий и 

 внутренних органов рыб, делать выводы. 

 земноводных и рыб. Определять черты более высокой 

  организации земноводных. 

Взаимосвязь организмов и Годовой жизненный цикл и Характеризовать влияние 

окружающей среды. происхождение сезонных изменений на 

Размножение, рост и земноводных. жизненный цикл земноводных. 

развитие животных. Влияние сезонных изменений Сравнивать, находить черты 

Усложнение животных в в природе на сходства размножения 

процессе эволюции жизнедеятельность земноводных и рыб. 

 земноводных. Размножение и Наблюдать и описывать тип 

 развитие земноводных, черты развития амфибий. 

 сходства с костными рыбами, Обосновывать выводы о 

 тип развития. Доказательства происхождении земноводных. 

 происхождения Обобщать материал о сходстве и 

  различии рыб и земноводных в 

  форме таблицы или схемы. 

Разнообразие организмов. Разнообразие и значение Определять и классифицировать 

Принципы их земноводных. земноводных по рисункам, 

классификации. Охрана Современные земноводные, фотографиям, натуральным 

редких и исчезающих их разнообразие и объектам. 

видов животных. Их роль в распространение. Роль Осваивать приемы работы с 

природе и жизни человека. земноводных в природных определителем животных. 

 биоценозах, жизни человека. Характеризовать роль 

 Охрана. Красная книга земноводных в природных 
  биоценозах и в жизни человека. 

  Устанавливать взаимосвязь 

  строения и функций организмов 
  со средой обитания. 

  Использовать информационные 

 Обобщение и ресурсы для подготовки 
 систематизация знаний по презентации проектов о 

 материалам темы 8.2. разнообразии земноводных, их 
  охране. 

  Обобщать и систематизировать 

  знания по теме, делать выводы. 

Тема 8.3. Класс пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Результаты эволюции: Внешнее строение и скелет Описывать характерные 

многообразие видов, пресмыкающихся. Общая признаки внешнего строения 
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приспособленность характеристика. рептилий в связи со средой 

организмов к среде Взаимосвязь внешнего обитания. 

обитания строения и наземного образа Находить черты отличия скелета 

 жизни. Особенности строения пресмыкающихся от скелета 
 скелета пресмыкающихся земноводных. 

  Устанавливать взаимосвязь 

  строения скелета и образа жизни 
  рептилий. 

  Характеризовать процессы 

  жизнедеятельности рептилий в 

  связи с жизнью на суше. 

Усложнение животных в Внутреннее строение и Устанавливать взаимосвязь 

процессе эволюции. жизнедеятельность строения внутренних органов и 

Взаимосвязь организмов и пресмыкающихся. систем органов рептилий, их 

окружающей среды Сходство и отличие строения функций и среды обитания. 
 систем внутренних органов Выявлять черты более высокой 

 пресмыкающихся и организации пресмыкающихся 
 земноводных. Черты по сравнению с земноводными. 

 приспособленности к жизни Характеризовать процесс 

 на суше. Размножение и размножения пресмыкающихся и 
 развитие. Зависимость развития детенышей. 

 годового жизненного цикла Использовать информационные 

 от температурных условий ресурсы для подготовки 
  презентации проекта о годовом 

  жизненном цикле рептилий, 

  заботе о потомстве. 

Разнообразие организмов. Разнообразие Определять  и классифицировать 

Принципы их пресмыкающихся. пресмыкающихся по рисункам, 

классификации. Общие черты строения фотографиям, натуральным 

Профилактика представителей разных объектам. 

заболеваний, вызываемых отрядов. Меры Осваивать приемы работы с 

животными предосторожности от укусов определителем животных. 

 ядовитых змей. Оказание Находить отличительные 

 первой доврачебной помощи. признаки представителей разных 
  групп рептилий. 

  Характеризовать черты более 

  высокой организации 
  представителей отряда 

  крокодилов. 

  Соблюдать меры 

  предосторожности в природе с 
  целью предупреждения укусов 

  ядовитых змей. 

Многообразие животных, Значение Характеризовать роль рептилий 

их роль в природе и жизни пресмыкающихся, их в биоценозах, в жизни человека. 

человека. Охрана редких и происхождение. Обосновывать необходимость 

исчезающих видов. Роль пресмыкающихся в охраны редких и исчезающих 
 биоценозах, значение в жизни видов рептилий. 

 человека. Охрана редких Аргументировать вывод о 

 исчезающих видов. Красная происхождении 
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  книга. Древние пресмыкающихся от 
  пресмыкающиеся, причины земноводных. 

  их вымирания. Устанавливать взаимосвязь 

  Доказательства строения и жизнедеятельности 
  происхождения рептилий со средой обитания. 

  пресмыкающихся от древних Использовать информационные 

  амфибий. ресурсы для подготовки 
    презентации проектов о 

    разнообразии и значении 

    пресмыкающихся, об их 

    происхождении и месте в 

  Обобщение и эволюционном процессе. 

  систематизация знаний по Обобщать и систематизировать 

  материалам темы 8.3. знания по теме, делать выводы. 

  Тема 8.4. Класс Птицы (9 ч) 

Разнообразие организмов.  Общая характеристика Характеризовать особенности 

Взаимосвязи организмов и  класса. Внешнее строение внешнего строения птиц в связи 

окружающей среды.  птиц. с их приспособленностью к 

Методы изучения живых  Взаимосвязь внешнего полету. 

организмов: наблюдение,  строения и Объяснять строение и функции 

измерение, эксперимент  приспособленности птиц к перьевого покрова тела птиц. 

  полету. Типы перьев и их Устанавливать черты сходства и 

  функции. Черты сходства и различия покровов птиц и 
  различия покровов птиц и рептилий. 

  рептилий.  

  Лабораторная работа № 8  Изучать и описывать 

  «Внешнее строение птицы. особенности внешнего строения 

  Строение перьев» птиц в ходе выполнения 

    лабораторной работы. 

    Соблюдать правила работы в 

    кабинете, обращения с 

    лабораторным оборудованием. 

Усложнение животных в  Опорно-двигательная Устанавливать взаимосвязь 

процессе эволюции.  система птиц внешнего строения и строения 

Методы изучение живых  Изменения строения скелета скелета в связи с 

организмов: наблюдение,  птиц в связи с приспособленностью к полету. 

измерение, эксперимент  приспособленностью к Характеризовать строение и 

  полету. Особенности функции мышечной системы 
  строения мускулатуры и ее птиц. 

  функции. Причины срастания  

  отдельных костей скелета  

  птиц. Изучать и описывать строение 

    скелета птицы в процессе 
  Лабораторная работа № 9  выполнения лабораторной 

  «Строение скелета птицы» работы. 

    Соблюдать правила работы в 

    кабинете, обращения с 

    лабораторным оборудованием. 

Усложнение животных в  Внутреннее строение птиц. Устанавливать взаимосвязь 
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процессе эволюции Черты сходства строения и строения и функций систем 
 функций систем внутренних внутренних органов птиц. 
 органов птиц с рептилиями. Характеризовать причины более 

 Отличительные признаки, интенсивного обмена веществ у 
 связанные с птиц. 

 приспособленностью к Выявлять черты более сложной 

 полету. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению 
 организации птиц по с пресмыкающимися. 

 сравнению с рептилиями. Доказывать на примерах более 

  высокий уровень развития 
  нервной системы, органов чувств 

  птиц по сравнению с 

  рептилиями. 

Размножение, рост и Размножение и развитие Характеризовать особенности 

развитие организмов. птиц строения органов размножения и 

Влияние экологических Особенности строение причины их возникновения. 

факторов на организмы органов размножения. Этапы Объяснять строения яйца и 

 формирования яйца. Развитие назначение его частей. 

 зародыша. Характерные Описывать этапы формирования 

 черты развития выводковых и яйца и развития в нем зародыша. 

 гнездовых птиц. Распознавать выводковых и 

  гнездовых птиц на рисунках, 
  фотографиях, натуральных 

  объектах. 

Результаты эволюции: Годовой жизненный цикл и Характеризовать черты 

многообразие видов, сезонные явления в жизни приспособленности птиц к 

приспособленность птиц сезонным изменениям. 

организмов к среде Роль сезонных явлений в Описывать поведение птиц в 

обитания жизни птиц. Поведение период размножения, приводить 
 самцов и самок в период примеры из личных наблюдений. 

 размножения. Строение Объяснять роль гнездостроения 

 гнезда и его роль в в жизни птиц. 

 размножении, развитии Устанавливать причины кочевок 

 птенцов. Послегнездовой и миграций птиц, их 
 период. Кочевки и миграции, разновидность. 

 их причины. Использовать информационные 

  ресурсы для подготовки 
  презентации сообщения о 

  мигрирующих и оседлых птицах. 

Разнообразие организмов. Разнообразие птиц Объяснять принципы 

Принципы их Систематически группы классификации птиц. 

классификации. Влияние птиц, их отличительные Устанавливать систематическую 

экологических факторов на черты. Признаки выделения принадлежность птиц, 

организмы экологических групп. использую рисунки параграфа. 

 Классификация птиц по типу Называть признаки выделения 

 пищи, по местам обитания. экологических групп. 

 Взаимосвязь внешнего Приводить примеры 

 строения, типа пищи и мест классификации птиц по типу 
 обитания питания, местам обитания. 

  Осваивать приемы работы с 
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    определителем животных. 

    Использовать информационные 

    ресурсы для подготовки 
    презентации проекта о 

    разнообразии экологических 

    групп птиц. 

     

Разнообразие организмов.  Значение и охрана птиц Характеризовать роль птиц в 

Взаимосвязь организмов и  Роль птиц в природных природных сообществах. 

окружающей среды.  сообществах. Охотничье- Использовать информационные 

Усложнение животных в  промысловые, домашние ресурсы для подготовки 

процессе эволюции.  птицы, их значение для сообщения о причинах 

Охрана редких и  человека. Черты сходства сокращения численности 

исчезающих видов.  древних птиц и рептилий промысловых птиц. 

    Называть основные породы 

    домашних птиц и цепи их 
    выведения. 

    Аргументировать вывод о 

    происхождении птиц от древних 
    рептилий. 

    Обосновывать необходимость 

    охраны редких и исчезающих 

    видов птиц. 

Методы изучения живых  Экскурсия  Наблюдать, описывать и 

организмов: наблюдение,  «Птицы леса (парка)» обобщать результаты экскурсии. 

измерение, эксперимент    Работать в группе при 

    обсуждении результатов 
    наблюдений. 

    Соблюдать правила поведения в 

    природе. 

  Обобщение и Характеризовать строение 
  систематизация знаний по представителей классов в связи 
  материалам тем 8.2 -8.4 со средой их обитания. 

    Устанавливать взаимосвязь 

    строения и функций систем 
    органов животных различных 

    классов. 

    Определять систематическую 

    принадлежность представителей 
    классов на рисунках. 

    Фотографиях, натуральных 

    объектах. 

    Доказывать и объяснять 

    усложнение организации 

    животных в ходе эволюции. 

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Усложнение животных в  Общая характеристика Выделять характерные признаки 

процессе эволюции.  класса. Внешнее строение представителей класса 
  Млекопитающих. Млекопитающие. 

  Отличительные признаки Обосновывать вывод о более 
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  строения тела. Строение высокой организации 
  покровов по сравнению с млекопитающих. 

  рептилиями. Прогрессивные Сравнивать и обобщать 

  черты строения и особенности строения и функции 
  жизнедеятельности. покровов млекопитающих и 

    рептилий. 

    Характеризовать функции и роль 

    желез млекопитающих. 

Усложнение животных в  Внутреннее строение Описывать характерные 

процессе эволюции.  Млекопитающих. особенности строения и функций 

Поведение. Раздражимость.  Особенности строения опорно-двигательной системы, 

Рефлексы. Инстинкты.  опорно-двигательной использую примеры животных 

Методы изучения живых  системы. Уровень разных сред обитания. 

организмов: наблюдение,  организации нервной Характеризовать особенности 

измерение, эксперимент  системы по сравнению с строения систем внутренних 
  другими позвоночными. органов по сравнению с 

  Характерные черты строения рептилиями. 

  пищеварительной системы Аргументировать выводы о 

  копытных и грызунов. прогрессивном развитии 
  Усложнение строения и млекопитающих. 

  функций внутренних органов.  

  Лабораторная работа № 10   

  «Строение скелета Изучать и описывать строение 

  млекопитающих» скелета млекопитающего в 

    процессе выполнения 

    лабораторной работы. 

    Соблюдать правила работы в 

    кабинете, обращения с 

    лабораторным оборудованием. 

Размножение, рост и  Размножение и развитие Характеризовать особенности 

развитие животных.  млекопитающих. Годовой размножения млекопитающих по 

Усложнение животных в  жизненней цикл. сравнению с прочими 

процессе эволюции  Особенности развития хордовыми. 
  зародыша. Забота о Устанавливать взаимосвязь 

  потомстве. Годовой этапов годового жизненного 
  жизненный цикл. Изменение цикла и сезонных изменений. 

  численности и ее Объяснять причины наличия 

  восстановление высокого уровня обмена веществ 
    и теплокровности у 

    млекопитающих. 

    Прогнозировать зависимость 

    численности млекопитающих от 
    экологических и антропогенных 

    факторов на конкретных 

    примерах. 

Разнообразие организмов.  Происхождение и Объяснять и доказывать на 

Принципы их  разнообразие примерах происхождение 

классификации.  млекопитающих. млекопитающих от рептилий. 

Взаимосвязи организмов и  Черты сходства Различать на рисунках, 

окружающей среды  млекопитающих и рептилий. фотографиях современных 

    29 



1 2 3 

 Группы современных млекопитающих. 

 млекопитающих. Осваивать приемы работы с 

 Прогрессивные черты определителем животных. 

 строения по сравнению с Устанавливать систематическую 

 рептилиями принадлежность 
  млекопитающих. 

  Использовать информационные 

  ресурсы для подготовки 
  презентации проектов о 

  разнообразии млекопитающих, 

 Высшие, или об исчезающих видах 

 Плацентарные, звери: млекопитающих и мерах по их 

 насекомоядные и охране. 
 рукокрылые, грызуны и  

 зайцеобразные, хищные. Объяснять принципы 

 Общая характеристика. классификации млекопитающих. 
 Характерные признаки Сравнивать особенности 
 строения и строения и жизнедеятельности 
 жизнедеятельности представителей разных отрядов, 
 представителей разных находить сходство и отличия. 
 отрядов. Роль в экосистемах, Определять представителей 

 в жизни человека различных сред жизни по 
  рисункам и фотографиям. 

  Использовать информационные 

  ресурсы для подготовки 
  презентации проектов о роли 

  животных разных отрядов в 

  экосистемах, особенностях 

  строения и поведения. 

Разнообразие организмов, Высшие, или Устанавливать отличия между 

принципы их Плацентарные, звери: отрядами ластоногих и 

классификации. ластоногие и китообразные, китообразных, парнокопытных и 

Взаимосвязи организмов и парнокопытные и непарнокопытных. 

окружающей среды. непарнокопытные, Объяснять взаимосвязь строения 

Охрана редких и хоботные. и жизнедеятельности животных 

исчезающих видов Характерные черты строения со средой обитания. Определять 

животных и жизнедеятельности водных представителей разных отрядов 

 млекопитающих, на рисунках, фотографиях, 

 парнокопытных и натуральных объектах. 

 непарнокопытных. Охрана Сравнивать представителей 

 Хоботных. Роль животных в разных отрядов и находить 
 экосистемах, в жизни сходство и отличие. 

 человека. Систематизировать информацию 

  и обобщать ее в виде схем и 

  таблиц. 

Разнообразие организмов. Высшие, или Характеризовать общие черты 
Усложнение животных в Плацентарные, звери: строения отряда Приматы. 

процессе эволюции. приматы. Находить черты сходства 

Поведение. Раздражимость. Общие черты организации строения человекообразных 

Рефлексы. Инстинкты. представителей отряда обезьян и человека. 
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  приматы. Признаки более Различать на рисунках, 
  высокой организации. фотографиях человекообразных 
  Сходство человека с обезьян. 

  человекообразными Использовать информационные 

  обезьянами ресурсы для подготовки 
    презентации проекта об 

    эволюции хордовых животных. 

Разнообразие организмов,  Экологические группы Называть экологические группы 

принципы их  млекопитающих млекопитающих. 

классификации. Влияние  Признаки животных одной Характеризовать признаки 

экологических факторов на  экологической группы животных одной экологической 

организм. Методы    группы на примерах 

изучения живых  Экскурсия   

организмов: наблюдение,  «Разнообразие Наблюдать, фиксировать и 

измерение, эксперимент  млекопитающих (зоопарк, обобщать результаты экскурсии. 

  краеведческий музей)» Соблюдать правила поведения в 
    зоопарке, музее. 

Результаты эволюции:  Значение млекопитающих Называть характерные 

многообразие видов,  для человека особенности строения и образа 

приспособленность видов к  Происхождение домашних жизни предков домашних 

среде обитания.  животных. Отрасль сельского животных. 

Сельскохозяйственные и  хозяйства – животноводство, Обосновывать необходимость 

домашние животные.  основные направления, роль применения мер по охране 

Охрана редких и  в жизни человека. Редкие и животных. 

исчезающих видов  исчезающие виды Характеризовать основные 

животных.  млекопитающих, их охрана. направления животноводства. 

  Красная книга. Использовать информационные 

    ресурсы для подготовки 
    презентации проектов по охране 

    диких животных, об этике 

  Обобщение и отношения к домашним 

  систематизация знаний по животным, о достижениях 
  материалам темы 8.5 селекционеров в выведении 
    новых пород. 

    Характеризовать особенности 

    строения представителей класса 
    Звери. 

    Устанавливать взаимосвязь 

    строения и функций систем 
    органов млекопитающих. 

    Определять систематическую 

    принадлежность представителей 
    класса. 

    Обосновывать выводы о 

    происхождении млекопитающих.  
Тема 9. Развитие животного мира на Земле (4 ч)   

Разнообразие организмов. 

Ч. Дарвин –  
основоположник учения об 

  
Доказательства эволюции Приводить примеры 

животного мира. Учение Ч. разнообразия животных в 

Дарвина природе.  
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эволюции. Разнообразие животного Объяснять принципы 

Наследственность и мира. Изучение особенностей классификации животных. 

изменчивость – свойства индивидуального развития и Характеризовать стадии 

организмов его роль в объяснении зародышевого развития 
 происхождения животных. животных. 

 Изучение ископаемых Доказывать взаимосвязь 

 остатков. Основные животных в природе, наличие 
 положения учения Ч. черт усложнения их 

 Дарвина, их значение в организации. 

 объяснении причин Устанавливать взаимосвязь 

 возникновения видов и строения животных и этапов 

 эволюции органического развития жизни на Земле. 

 мира Раскрывать основные положения 

  учения Ч. Дарвина, их роль в 
  объяснении эволюции 

  организмов. 

Результаты эволюции: Развитие животного мира Характеризовать основные этапы 
многообразие видов, на Земле эволюции животных. 

приспособленность Этапы эволюции животного Описывать процесс усложнения 

организмов к среде мира. Появление многоклеточных, используя 

обитания многоклеточности и групп примеры. 

 клеток, тканей. Усложнение Обобщать информацию и делать 

 строения многоклеточных выводы о прогрессивности 

 организмов. Происхождение развития хордовых. 

 и эволюция хордовых. Раскрывать основные уровни 

 Эволюционное древо организации жизни на Земле. 

 современного животного Устанавливать взаимосвязь 

 мира. живых организмов в 

  экосистемах. 

  Использовать составленную в 

  течении года обещающую 
  таблицу для характеристики 

  основных этапов эволюции 

  животных. 

Экосистемная организация Современный мир живых Называть и раскрывать 

живой природы. Пищевые организмов. Биосфера. характерные признаки уровней 

связи в экосистеме. Уровни организации жизни. организации жизни на Земле. 

Круговорот веществ и Состав биоценоза. Цепи Характеризовать деятельность 

превращение энергии. питания. Круговорот веществ живых организмов как 

Среда – источник веществ, и превращения энергии. преобразователей неживой 

энергии и информации. В. Экосистема. Биогеоценоз. природы. 

И. Вернадский – Биосфера. Деятельность В. И. Приводить примеры 

основоположник учения о Вернадского. Живое средообразующей деятельности 

биосфере. Границы вещество, его функции в живых организмов. 

биосферы. биосфере. Косное и Составлять цепи питания, схемы 

Распространение живого биокосное вещество, их круговорота веществ в природе. 

вещества в биосфере функции и взаимосвязь Давать определение понятий 

  «экосистема», «биогеоценоз», 
  «биосфера». 

  Устанавливать взаимосвязь 
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    функций косного и биокосного 
    вещества, их роль в экосистеме. 

    Прогнозировать последствия: 

    разрушения озонового слоя для 
    биосферы, исчезновения 

    дождевых червей и других 

    живых организмов для 

    почвообразовании. 

    Использовать информационные 

    ресурсы для подготовки 
    презентации проекта о научной 

    деятельности В. И. Вернадского. 

  Контроль и систематизация Выявлять уровень 
  знаний по темам 8 – 13 сформированности основных 

  Итоговый контроль по видов учебной деятельности. 
  курсу биологии 7 класса Систематизировать знания по 
    темам раздела «Животные». 

    Применять основные виды 

    учебной деятельности при 

    формулировке ответов. 

Методы изучения живых  Экскурсия  Описывать природные явления. 

организмов: наблюдение,  «Жизнь природного Наблюдать за 

измерение, эксперимент  сообщества весной» взаимоотношениями живых 
    организмов в природном 

    сообществе, делать выводы. 

    Соблюдать правила поведения в 

    природе. 

8 класс 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 6-9 классов общеобразовательных учреждений /Л. 

Н. Сухорукова, В. С. Кучменко. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с., полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ Семёновской СОШ, приказ от 21.09.2012 г. №107. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как предмету познания. Такая тенденция обусловлена 

увеличением разнообразия связей человека и окружающей среды. Значительное внимание уделяется и здоровью человека как наиболее 

значимой ценности. Поэтому одной из главных задач биологического образования в основной школе стало формирование у подрастающего 

поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения, направленной на здоровый образ жизни. Решение данной задачи 

возможно на основе изучения в курсе биологии-8 не только анатомо-физиологических особенностей организма человека и 

общегигиенических норм и правил, но и генетических и экологических условий, влияющих на процесс индивидуального развития человека. 

Такой подход позволит рассмотреть влияние на здоровье человека трех важнейших факторов – наследственности, природной и социальной 

среды, образа жизни. Идеи ценности здоровья и важности формирования навыков культуры поведения получат дальнейшее развитие в 

разделе биологии 9 класса, при изучении высшей нервной деятельности человека. Это даст возможность связать биологическое и 

гуманитарное знания, поможет ученикам ориентироваться в личных проблемах, строить взаимоотношения с окружающими людьми. 

Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность требований к 

каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены самонаблюдения, лабораторные 

и практические работы, предусмотренные программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 
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Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с 

этим при организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками  

позволит диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие 

структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и или 

отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

Количество лабораторных и практических работ, самонаблюдений соответствует программному. 

По окончании изучения каждой темы планируется повторение и обобщение материала. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 

2 часа в неделю (70 часов в год). 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени — 3 часа 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.С. Кучменко, Л.Н.Сухорукова. «Биология. Человек. Культура здоровья» 8 класс: Учеб, для общеобразоват., учеб, заведений. - М.: 

Просвещение, 2009. - 160с.; 

Изучение биологии в 8 классе может быть направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении; об открытиях в биологической науке; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы;  

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма;  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в ходе работы с различными источниками 

информации;  

 Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции;  

 Усиление междисциплинарных связей в школьном образовании;  

 Пропедевтика понятий курса общей биологии;  

 Установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем живым как главной ценностью на Земле;  



 Развитие личности учащихся, стремление к участию в трудовой деятельности в области медицины.  

В основу курса биологии для 8 класса положены следующие идеи: 

 Биоцентризма в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и многомерности, разнообразия уровня организации жизни;  

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном непрерывного курса биологии;  

 Обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных достижений науки и практики;  

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных 

положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых);  

 Практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на формирование у школьников умений и 

навыков, которые в современных условиях становятся необходимыми не только на уроках биологии, но и в учебной деятельности по другим 

предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных лабораторных работ, проектов; в повседневной жизни, в дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда;  

 Развивающее обучение, ориентированное не только на получение новых знаний в области биологии, но и на активизацию 

мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы.  

Нормативные правовые документы: 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 05.03.2004 

года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

Обоснование выбора: Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основного общего образования по природоведению, рекомендована Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, в полном объеме соответствует образовательным целям БОУ 

города Омска «Лицея № 74» и является логическим продолжением изучения предмета «Биология» в средней школе; построена с учётом 

принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся, а так же является 

пропедевтическим курсом предметов естественнонаучного цикла. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела 

Раздел Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Введение  Самонаблюдения  

«Определение оптимального веса»,  

«Исследование ногтей 

2 

2 Наследственность, среда и образ 

жизни – факторы здоровья 

ПР 1.  Состав домашней аптечки 7 

3 Целостность организма человека – 

основа его жизнедеятельности 

ЛР 1. Ткани организма человека  

ЛР 2. Строение крови лягушки и человека 

ПР 3. Изучение результатов анализа крови 

7 

4 Опорно-двигательная система. 

Физическое здоровье 

ЛР 3. Химический состав костей  

Самонаблюдение 3. Определение гибкости позвоночника 

ЛР 4. Строение и функции суставов  

ЛР 5. Утомление мышц 

 С/н 4, 5. Оптимальные условия для отдыха мышц,  

Выявление снабжения кровью работающих органов     С/н 6. Координация 

работы мышц 

С/н 7. Выявление плоскостопия 

7 

5 Системы жизнеобеспечения. 

Формирование культуры здоровья   

ЛР 6. Саморегуляция сердечной деятельности 

С/н 8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа  

ПР 2. Приемы остановки артериального кровотечения ЛР 7. Функциональные 

возможности дыхательной системы 

ЛР 8. Расщепление веществ в ротовой полости 

ПР 5. Составление суточного пищевого рациона  

С/н 9. Определение достаточности питательных веществ 

ПР 6. Определение качества пищевых продуктов 

ПР 7. Измерение температуры тела 

С/н 10. Температурная адаптация кожных рецепторов 

28 



6 Репродуктивная система и здоровье 3 

7 Системы регуляции 

жизнедеятельности 

ЛР 9. Строение головного мозга 

 

7 

8 Связь организма с окружающей 

средой. Сенсорные системы 

С/н 11, 12 Выявление слепого пятна на сетчатке глаза, 

 Работа хрусталика 

С/н 13. Влияние давления в ротовой и носовой полостях на давление в среднем 

ухе  

ЛР 10. Значение органов осязания 

6 



Календарно-тематическое планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии для 6-9 

классов общеобразовательных учреждений 

/Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко (70 часов) 

 

№ в 

тем

е 

№ 

п/

п 

Тема урока Содержание Тип 

урока 

Самообразование Дата Примечание 

Введение (2 часа) 

1 1 Науки об организме 

человека 

Значение наук для сохранения и 

поддержания здоровья человека. 

Основные методы медицины. 

Вклад ведущих отечественных и 

зарубежных учёных в развитии 

наук об организме человека, 

медицины. 

УОНМ Использовать различные 

источники информации для 

подготовки и презентации 

проектов о методах 

современной медицины. 

 §1 с. 8-9 

тр. с. 4 №1-4 

2 2 Культура здоровья – 

основа полноценной 

жизни Самонаблюдения  

«Определение 

оптимального веса»,  

«Исследование ногтей». 

Основные типы здоровья. 

Правила поведения 

направленные на сохранение и 

укрепления здоровья. 

 

КУ Анализировать и делать 

выводы  по результатам 

самонаблюдений. 

 

 § 2  

с.10-11, тр. с.12 

№1 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7 часов) 

1 3 Клетка – структурная 

единица организма  

Основные структурные 

компоненты клетки. 

Строение и функции клеточных 

компонентов. 

Взаимосвязь строения и 

функций органоидов клетки, 

единство химического состава 

живых организмов.  

УОНМ Формулировать выводы о 

причинах сходства и 

различия клеток, родстве 

живых организмов на 

клеточном уровне. 

 

 §3 с.14-15 

Тр.с.4 №5,6, с.8 

№1, с.12 №2 

 

2 4 Соматические и 

половые клетки. 

Деление клеток 

Стадии митоза и мейоза. 

Основные процессы 

протекающие на различных 

КУ Раскрывать биологический 

смысл митоза и мейоза. 

Формировать представление 

 §4с.16-17 

Тр. с. 4 №7,8, с. 

5 №10-13,  



стадиях деления соматических и 

половых клеток. 

Половые и соматические клетки, 

процессы митоза, мейоза и их 

значение. 

о материальных основах 

наследственности 

с. 6№ 1,2 

с. 9№2,4 

с.11 №1 

с.13 №3 

3 5 Наследственность и 

здоровье 

Доминантные и рецессивные 

признаки человека. 

Характерные закономерности 

наследования основных 

признаков человека 

УОНМ Аргументировать 

представления о 

наследственной 

информации как общем 

свойстве всех живых 

организмов. 

 §5 с.18-19 

Тр. с.4 №9, 

 с.5 №14, с.6 №3 

,с.9 №3 

4 6 Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

Виды изменчивости. 

Примеры мутаций и 

модификаций. 

Основные методы изучения 

изменчивости человека, 

значение разных видов 

изменчивости. 

Причины наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости. 

КУ Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о 

биологическом значении 

мутаций. 

 §6 

 с. 20-21 

С.7 №4, 

с.10№5,6, 

с.11№2, с.13№3 

5 7 Наследственные 

болезни. Медико-

генетическое 

консультирование 

Основные заболевания 

связанные с изменениями генов, 

структуры  и числа хромосом у 

человека. 

Роль медико-генетического 

консультирования в диагностике 

аномалий у человека. 

Представления о 

наследственной изменчивости. 

УПЗУ Объяснять наследственную 

предрасположенность к 

отдельным заболеваниям. 

Характеризовать методы 

исследования 

наследственных 

заболеваний. 

 

 §7 с.22-23 

Тр. 

с.5 №14, с.7№5 

6 8 Факторы окружающей 

среды и здоровье  

ПР 1.  Состав 

Экологические факторы и 

иллюстрировать их примерами. 

Экологические факторы, 

УПЗУ Объяснять влияние 

состояния природной среды 

на здоровье человека. 

 §8 с.24-25 

Тр. с.5№15,  

С.7№6, 



домашней аптечки конкретизировать их 

примерами. 

Выполнять практическую 

работу. 

С.10№7 

 

7 9 Образ жизни и здоровье Основные условия, влияющие на 

здоровье человека, условия 

здорового образа жизни. 

Влияние здорового и 

рискованного образа жизни на 

состояние организма человека. 

КУ Обосновывать 

необходимость здорового 

образа жизни. 

Действовать в пользу 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих в 

ситуациях выбора и 

принятия решений 

 §9 с.26-27 

 

 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 часов) 

1 10 Компоненты организма 

человека  

ЛР 1. Ткани организма 

человека 

Типы тканей человека и 

иллюстрировать их примерами. 

Ткани, органы, системы органов, 

используя различные ресурсы. 

Взаимосвязь строения и 

функций тканей, органов и 

систем органов. 

КУ Определять ткани в 

процессе лабораторной  

работы. 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 §10  

с.30-31, тр. 

с.16№1 

с.17№2,  

с.18№1,2 

с.23№1 

 

 

 

2 11 Строение и принципы 

работы нервной 

системы 

Структурные компоненты 

нейрона, части нервной 

системы, отделы вегетативной 

нервной системы. 

Строение нервной клетки, 

функции, выполняемые разными 

частями  и отделами нервной 

системы. 

УОНМ Сравнивать и различать 

части нервной системы по 

расположению и функциям. 

Обосновывать 

представления о развитии 

нервной системы в 

онтогенезе. 

 §11  

с.32-33 

тр. 

с.14№1,2,с.17№

3,с.18№3,4, 

с.23№2, с.24№3 

3 12 Основные механизмы 

нервной регуляции. 

Гуморальная регуляция 

Основные элементы 

рефлекторной дуги, виды 

безусловных и условных 

рефлексов. 

Примеры биологически 

КУ Сравнивать нервную и 

гуморальную регуляцию. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки и 

 §12  

с.34-35 

тр. с.14 №3-

5,С17№4,  

с.19 №5, 



активных веществ, 

осуществляющих гуморальную 

регуляцию. 

Вклад И.П. Павлова в развитие 

отечественной науки. 

презентации учебного 

проекта о научной 

деятельности Павлова. 

с. 24№4 

4 13 Внутренняя среда 

организма. Состав крови 

Компоненты внутренней среды 

организма, форменные элементы 

крови. 

Химический состав плазмы, 

функции крови, значение 

внутренней среды организма. 

 

УОНМ Объяснять взаимосвязь 

формы и строения 

эритроцитов с их 

функциями. 

 

 §13  

с.36-37 

тр. с.14№6,7, 

с.15№10,11, 

с25 №5 

5 14 Форменные элементы 

крови. Кроветворение 

ЛР 2. Строение крови 

лягушки и человека 

Пр 3. Изучение 

результатов анализа 

крови 

Основные форменные элементы 

крови, кроветворные органы. 

Особенности строения 

лейкоцитов и тромбоцитов в 

связи с выполняемыми 

функциями, механизм 

свертывания крови. 

УПЗУ Подготавливать материалы 

для презентации доклада о 

вкладе И.И. Мечникова в 

развитие отечественной 

науки.  

Выполнять л/р, п/р. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

 §13  

с.36-39  

тр. 

с.15№8,9,12-14, 

с.19№6,7, 

с.20№8, 

с.21№6. 

6 15 Иммунитет Виды иммунитета, влияющие на 

иммунитет факторы, способы 

заражения ВИЧ. Характерные 

особенности клеточного и 

гуморального механизмов 

иммунитета, меры по 

профилактике заражения ВИЧ. 

КУ Проявлять отрицательное 

отношение к рискованному 

образу жизни, чувство 

толерантности по 

отношению к ВИЧ-

инфицированным людям. 

 §14  

с.40-41 

тр.с.15№16,17, 

с.22№3 

 

7 16 Иммунология и 

здоровье 

Виды искусственного и 

естественного иммунитета. 

Особенности переливания 

крови, вклад учёных в развитие 

иммунологии. 

УОСЗ Объяснять значение 

прививок для профилактики 

инфекционных заболеваний. 

 

 §15 

С.42-43 

Тр.с.20 

№9,с.21№10,с.2

5№7 



  

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 часов) 

1 17 Значение опорно-

двигательной системы. 

Состав и строение 

костей. 

ЛР 3. Химический 

состав костей 

Части опорно-двигательной 

системы, структурные 

компоненты костей, их виды. 

Причины роста костей, 

взаимосвязь между 

особенностями строения, 

химического состава костей и 

их функциями. 

УОНМ Отрабатывать навыки 

ведения эксперимента.  

Использовать 

информационные ресурсы, 

для подготовки доклада о 

вкладе Н.И. Пирогова в 

развитии отечественной 

науки. 

 

 §16 

с.46-48 

тр. 

с.26№1,7, 

с.32№1 

 

2 18 2.Общее строение 

скелета. Осевой скелет 

Самонаблюдение 3.  

Определение гибкости 

позвоночника 

Части скелета человека и 

входящие в их состав кости, 

отделы позвоночника. 

Особенности соединения 

костей черепа и позвоночника 

человека. 

Взаимосвязь строения костей с  

их функциями. 

УПЗУ Проводить самонаблюдение. 

Использовать 

информационные ресурсы, 

для подготовки сообщения о 

результатах 

самонаблюдения. 

 §17 

с.48-49 

тр. 

с.26№1,3-5,8, 

с.27№1,2, 

с.28№3, с.32№2 

с.33№1, с.35№3. 

3 19 Добавочный скелет. 

Соединение костей 

ЛР 4. Строение и 

функции суставов 

Компоненты добавочного 

скелета, виды соединения 

костей. 

Особенности строения поясов 

конечностей, свободных 

конечностей. 

Взаимосвязь между типами 

соединения костей и 

выполняемыми функциями. 

УПЗУ Выполнять л\р. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. Отрабатывать 

навыки ведения 

эксперимента.  

Соблюдать правила 

поведения в кабинете. 

 

 §18 

С.50-51 

Тр.с.27№2, 

с.34№2. 

 

4 20 Мышечная система. 

Строение и функции 

мышц 

ЛР 5. Утомление мышц 

 С/н 4, 5. Оптимальные 

Структурные компоненты 

мышц, виды мышц. 

Механизм регуляции 

деятельности мышц, 

необходимость динамических 

УПЗУ Обосновывать роль 

соблюдения правил гигиены 

физического труда в жизни 

человека. 

 

 §19 

с.52-53 

тр. 

с26№9, 

с.27№10, 



условия для отдыха 

мышц,  

нагрузок. 

 

с.28№4,5. 

5 21 Основные группы 

скелетных мышц 

С/н 6. Координация 

работы мышц 

Основные группы мышц, 

описывать их работу. 

Основные группы скелетных 

мышц 

 

КУ Находить и 

систематизировать 

информацию о роли 

физических нагрузок в 

укреплении организма. 

 §20 с.54-55 

Тр. 

С.29№6, 

С.31№6,7 

6 22 Осанка. Первая помощь 

при травмах скелета 

С/н 7. Выявление 

плоскостопия 

Условия формирования 

правильной осанки. 

Причины нарушения осанки и 

плоскостопия. 

КУ Описывать основные 

травмы скелета. 

Оказывать доврачебную 

помощь при переломах, 

вывихах, растяжениях. 

 §21 

С.56-57 

 

7 23 Обобщающий урок Компоненты опорно-

двигательной системы, части 

скелета, группы мышц. 

Части скелета, группы мышц,  

типы соединения костей на 

таблицах, моделях. 

Функции опорно-двигательной 

системы в целом и её 

компонентов. 

УОСЗ Объяснять значение 

двигательной активности, 

сбалансированного питания 

для роста и развития 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Оказывать первую 

доврачебную помощь при 

травмах скелета. 

 С. 58 

Тр. 

С.33№1,3 

С.34№2 

 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья  (28 часов) 

1 24  Строение 

сердечнососудистой 

системы 

Структурные компоненты 

сердца, виды сосудов. 

Движение крови по большому 

и малому кругу 

кровообращения. 

УОНМ Объяснять взаимосвязь 

строения стенок артерий, 

вен, капилляров с 

выполняемыми функциями. 

Использовать 

информационные ресурсы. 

 §22 С.60-60 

Тр.с. 36 

№1-3 

С.39№1,2 

С.51№1 

2 25 Работа сердца 

Лр 6. Саморегуляция 

сердечной 

деятельности 

Фазы сердечного цикла. 

Механизм протекания 

сердечного цикла, явление 

автоматии сердца. 

УПЗУ Работать с различными 

источниками информации. 

Выполнять л\р. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

 §23 

С.62-63 

Тр. С.36№4,5 

С.40№3, с.45№4 



выводы. 

3 26  Движение крови по 

сосудам 

С/н 8. Скорость 

движения крови в 

капиллярах ногтевого 

ложа 

Показатели скорости кровотока 

в разных сосудах, основные 

заболевания 

сердечнососудистой системы. 

Особенности движения крови 

по артериям, венам, 

капиллярам. 

КУ Уметь подсчитывать пульс 

измерять артериальное 

давление. 

Соблюдать гигиенические 

правила, направленные на 

предупреждение 

сердечнососудистых 

заболеваний. 

 §24 

С.64-65 

Тр. 

С.44№1 

С.45№3 

4 27  Регуляция 

кровообращения 

Механизмы нервной и 

гуморальной регуляции 

кровообращение. 

Приспособительные 

особенности работы сердца в 

различных экологических 

условиях, последствия влияния 

алкоголя, никотина. 

КУ Обосновывать 

необходимость ведения 

здорового образа жизни. 

 §25 

С.66-67тр. 

С.52№3 

5 28 Первая помощь при 

обмороках и 

кровотечениях 

ПР 2. Приемы 

остановки 

артериального 

кровотечения 

Кровотечения разных видов. 

Причины обмороков, 

кровотечений. 

Виды кровотечений по 

таблицам, рисункам, 

материалам электронного 

приложения. 

УПЗУ Применять знания и опыт 

при оказании первой 

помощи при обмороках, 

повреждениях сосудов. 

Выполнять п\р. 

 

 §26 

С.68-69 

Тр. 

С.40№4,с.45№5 

С.51№2 

6 29 Лимфатическая система Структурные компоненты 

лимфатической системы. 

Роль лимфатической системы в 

организме, её связь с 

формированием иммунитета, 

особенности движения лимфы 

по лимфатическим сосудам. 

УОНМ Сравнивать состав лимфы, 

плазмы и их значение. 

 §27 

С.70-71 

Тр. 

С.40№5 

 

7 30 Строение и функции 

органов дыхания 

Органы дыхания, выполняемые 

ими функции. 

УОНМ Распознавать органы 

дыхательной системы на 

 §28 

С.72-73 



Взаимосвязь строения и 

функций органов дыхания, 

роль дыхания в процессе 

обмена веществ. 

таблицах, иллюстративном 

материале учебника, 

электронного приложения. 

Тр. С.36№6,7 

С.41№6 

С.52№4 

8 31 Этапы дыхания. 

Легочные объемы 

Механизмы вдоха и выдоха. 

Легочные объёмы, жизненную 

ёмкость лёгких. 

КУ Использовать 

информационные ресурсы. 

 §29 

С.74-75 

Тр. с.37№8 

С.41№ с.42№9 

9 32 Регуляция дыхания 

ЛР 7. Функциональные 

возможности 

дыхательной системы 

Механизмы нервной и 

гуморальной регуляции 

дыхания, роль кашля и чихания 

как защитных рефлексов.  

УПЗУ Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

Выполнять л\р. 

 §30 

С.76-77 

С.41№8 

10 33 Гигиена органов 

дыхания. Первая 

помощь при 

нарушениях дыхания 

ПР 4. Изучение 

аннотаций к 

лекарственным 

препаратам 

Основные источники 

загрязнения воздуха, наиболее 

опасные болезни дыхательной 

системы. 

Необходимость проветривания 

помещений, последствия 

загрязнения воздуха для 

организма человека. 

УПЗУ Владеть основными 

приёмами оказания первой 

помощи при нарушениях 

дыхания. 

Изучать аннотации к 

лекарственным препаратам 

от кашля входе выполнения 

п/р. 

 §31 

С.78-79 

11 34 Обобщающий урок по 

темам 

«Сердечнососудистая 

система» и «Органы 

дыхания» 

Органы сердечнососудистой, 

лимфатической, дыхательной 

систем и выполняемые ими 

функции, фазы сердечного 

цикла, показатели скорости 

кровотока в разных сосудах. 

УОСЗ Прогнозировать 

последствия загрязнения 

воздуха, влияние 

алкогольных напитков, 

курения на органы дыхания 

и кровообращения. 

 С.59-79 

Тр. 

С.49№1 

С.51№1 

С.44№17 

12 35 Обмен веществ. 

Питание. Пищеварение 

Этапы пищеварения, обмена 

веществ. Процессы, 

протекающие в ходе обмена 

веществ, связь белкового, 

углеводного, жирового  

обменов, роль ферментов в 

реакциях обмена. 

УОНМ Прогнозировать 

последствия дефицита 

белков в пище для здоровья 

человека. 

 §32 

С.80-81 

 



13 36 Органы 

пищеварительной 

системы 

Органы пищеварительной 

системы, железы, 

участвующие, в пищеварении. 

Органы пищеварения на 

таблицах, рисунках. 

УОНМ Объяснять взаимосвязь 

строения и функций органов 

пищеварительной системы. 

 §33 

С.82-83 

Тр. 

С37№9,с.42№10

, 

С.46№6 

14 37 Пищеварение в ротовой 

полости 

ЛР 8. Расщепление 

веществ в ротовой 

полости 

Виды зубов, функции, 

выполняемые резцами, 

клыками, коренными зубами. 

 

УПЗУ Объяснять особенности 

пищеварения в полости рта, 

необходимость соблюдения 

правил личной гигиены. 

Выполнять л\р. 

 §34 

С84-85 

Тр. 

С.46№7,8 

15 38 Пищеварение в желудке 

и двенадцатиперстной 

кишке 

Называть основные 

компоненты желудочного и 

поджелудочного сока, желчи. 

 

КУ Объяснять процесс 

пищеварения в желудке, 

двенадцати пёрстной кишке, 

роль рвотного рефлекса для 

организма, необходимость 

употребления свежей, 

качественной пищи 

 §35 С.86-87 

Тр. С.37№12 

С.42№11 

С.43№12 

С47№9 

16 39  Пищеварение в 

кишечнике. Барьерная 

роль печени 

Отделы кишечника, симптомы 

аппендицита. 

Особенности пищеварения в 

тонком и толстом  кишечнике, 

барьерную роль печени, 

взаимосвязь строения и 

функций стенки тонкого 

кишечника. 

КУ Прогнозировать 

последствия нарушения 

бактериальной флоры 

кишечника, несоблюдения 

правил гигиены органов 

пищеварения. 

 §36 

С.88-89 

Тр. С.37№13,14 

С.42№11 

С.43№12 

С.47№10 

17 40 Регуляция пищеварения Основные методы 

исследования 

пищеварительной системы. 

Механизмы нервной и 

гуморальной регуляции 

процессов пищеварения. 

КУ Прогнозировать  влияние 

культуры питания, 

положительного 

эмоционального состояния 

на процесс пищеварения. 

 §37 

С90-91 

 

18 41 Белковый, жировой, Продукты, содержащие КУ Прогнозировать  §38 



углеводный, солевой и 

водный обмен 

необходимые для организма 

человека вещества. 

Роль белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей в 

обмене веществ. 

последствия нарушения 

полноценного, 

сбалансированного питания 

для организма. 

 

С.92-93 

Тр.с.38№16 

С.43№13 

 

19 42 Витамины и их значение 

для организма 

Группы витаминов, продукты в 

которых они содержатся. 

 

КУ Описывать значение 

конкретных витаминов, для 

нормального роста и 

развития организма, 

симптомы гипо- и 

авитаминоза. 

 § 39 

С.94-95 

С.38№18, 

С.43№14 

С.48№11, 

С.50№3 

20 43 Культура питания. 

Особенности питания 

детей и подростков 

ПР 5. Составление 

суточного пищевого 

рациона  

С/н 9. Определение 

достаточности 

питательных веществ 

Среднесуточные 

энергетические затраты, 

правила питания детей и 

подростков. 

. 

 

УПЗУ Описывать и составлять 

суточный рацион питания 

 §40 

С.96-97 

 

21 44 Пищевые отравления и 

их предупреждение  

ПР 6. Определение 

качества пищевых 

продуктов 

Основные виды пищевых 

отравлений, симптомы и меры 

по их профилактики. 

Первую помощь при пищевых 

отравлениях. 

Необходимость гигиены и 

правил приготовления пищи 

для профилактики желудочно-

кишечных заболеваний. 

УПЗУ Выполнять л\р 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

 

 §41 

С.98-99 

Тр. 

С.38№19, 

С.53№5 

22 45 Обобщающий урок по 

теме «Пищеварительная 

система» 

Органы пищеварения на 

таблицах, рисунках и других 

средствах обучения. 

Взаимосвязь органов 

УОСЗ Применять знания о 

строении и функциях 

пищеварительной системы, 

гигиены и культуре питания 

 С.82-99 

Тр. 

С.47 

№9,10 



пищеварения и 

пищеварительных желёз, 

последовательность процессов 

пищеварения. 

в ситуациях повседневной 

жизни. 

Оказывать первую помощь 

при пищевых отравлениях 

С.53№6 

23 46 Общая характеристика 

выделительной системы. 

Мочевыделительная 

система. Строение почек 

Органы  выделительной и 

мочевыделительной  систем 

УОНМ Распознавать органы 

выделения на таблицах, 

используя различные 

ресурсы. 

 §42 С.100-101 

Тр. С.38№20,21 

С.48№12,13 

24 47 Мочеобразование и его 

регуляция 

Фазы мочеобразования, 

сравнивать состав плазмы 

крови, первичной и вторичной 

мочи. 

Механизмы регуляции 

мочеобразования, правила 

гигиены мочевыделительной 

системы. 

УОНМ Прогнозировать 

последствия влияния 

различных факторов на 

функции почек. 

 §42 

С.102-103 

Тр. 

с.38№20,22 

с.49№14 

25 48 Строение и функции 

кожи 

Основные компоненты кожи. 

Взаимосвязь строения кожи с 

выполняемыми  функциями, 

правила гигиены при уходе за 

кожей, волосами, ногтями. 

КУ Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки и 

презентации учебных 

проектов о культуре ухода 

за кожей, волосами, 

ногтями, подростковой  

моде. 

 §43 

С.104-105 

Тр. 

С.39№23, 

с.43№15 

С.49№15 

26 49 Культура ухода за 

кожей. Болезни кожи 

Гигиенические требования к 

одежде и обуви, правила ухода 

за волосами, ногтями. 

КУ Устанавливать причины 

кожных заболеваний. 

Прогнозировать 

последствия  нарушения 

норм и правил личной 

гигиены. 

 §44 

С.106-107 

27 50 Роль кожи в регуляции 

температуры тела. 

Закаливание. 

Роль кожи в обеспечении 

терморегуляции организма. 

Значение закаливания для 

УПЗУ Оказывать первую помощь 

при основных повреждениях 

кожи. 

 §45 

С.108-109 

 



ПР 7. Измерение 

температуры тела 

 С/н 10. Температурная 

адаптация кожных 

рецепторов 

физического здоровья. 

 

 

28 51 Обобщающий урок по 

теме «Строение и 

функции выделительной 

системы» 

Органы выделения и 

компоненты кожи на таблицах, 

используя различные ресурсы. 

Строение и функции органов 

выделительной системы, 

процессы образования мочи, 

регуляции мочеобразования, 

правила гигиены 

мочевыделительной системы. 

УОСЗ Обосновывать роль кожи в 

теплорегуляции. 

Устанавливать причины 

кожных заболеваний. 

 

 С.110 

Тр. 

С.44№17 

С.48№13 

С.50№2 

Репродуктивная система и здоровье (3 часа) 

1 52 Строение и функции 

репродуктивной 

системы 

Основные периоды 

эмбрионального развития 

человека. 

Компоненты мужской и 

женской половой систем 

человека и выполняемые ими 

функции. 

 

УОНМ Описывать процессы 

овуляции, менструации и 

поллюции, этапы 

эмбрионального развития 

человека. Использовать 

любые источники 

информации для подготовки 

сообщений о 

репродуктивном здоровье. 

 §46 

С.112-113 

2 53 Развитие ребенка. 

Рождение 

Правила гигиены при 

беременности и кормлении 

грудью. 

Необходимость  соблюдения 

правил гигиены и питания 

кормящей матери. 

КУ Подготовить сообщение о 

влиянии образа жизни 

матери на рождение и 

развитие здорового ребёнка. 

 §47 С.114-115 

Тр. С.54№7,8 

С55№2,9,10 

С.56№1,2 

С.57№3 

С.58№2,3  

3 54 Репродуктивное 

здоровье 

 

Основные этапы 

внутриутробного развития 

человека. 

УОСЗ Формировать культуру 

поведения с 

представителями другого 

 §48 

С.116-117 

Тр. С.56№3 



Последствия прерывания 

беременности, венерических 

заболеваний для здоровья 

человека. 

пола, обосновывать 

гендерные роли. 

 

с.57№1 

 

Системы регуляции жизнедеятельности (7 часов) 

1 55 Центральная нервная 

система. Спинной мозг 

Структурные компоненты 

спинного мозга, его функции. 

Взаимосвязь строения и 

функций спинного мозга 

УОНМ Прогнозировать 

последствия травм 

позвоночника и спинного 

мозга. 

Подготовить проект о 

достижениях медицины в 

области изучения спинного 

мозга. 

 §49 

С.120-121 

Тр. С.60№1,2 

С.61№1, 

С.62№1, 

С.67№1 

2 56 Головной мозг: задний и 

средний мозг 

Отделы головного мозга. 

Функции изучаемых отделов. 

Отделы головного мозга на 

таблицах, рисунках, 

материалах электронного 

приложения. 

КУ Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций заднего 

и переднего отделов 

головного мозга. 

 §50 С.122-123 

С.60№4,5 

С.61№1,3 

С.66№1,2 

С.68№2 

3 57 Промежуточный мозг. 

Конечный мозг 

ЛР 9. Строение 

головного мозга 

Функции  отделов головного 

мозга. 

Отделы головного мозга на 

таблицах, рисунках, 

материалах электронного 

приложения. 

УПЗУ Сравнивать отделы мозга у 

человека и млекопитающих, 

делать выводы о причинах 

сходства и различия. 

Выполнять л\р 

 

 §51 

С.124-125 

Тр. С.61№3 

С.63№2,3 

С.68№2 

4 58 Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы 

Особенности работы 

соматического и вегетативного 

нервных отделов. 

Функции симпатической и 

парасимпатической систем. 

КУ Делать выводы о значении 

связей отделов нервной 

системы для обеспечения 

целостности организма. 

 §52 

С.126-127 

С.62№4, 

С.64№5, 

С.65№5 

5 59 Эндокринная система. 

Гуморальная регуляция 

Железы внутренней секреции и 

железы смешанной секреции. 

Работа желёз внутренней 

КУ Сравнивать и анализировать 

механизмы нервной и 

гуморальной регуляции. 

 §53 

С.128-129 

Тр. 



секреции. 

Последствия нарушения 

деятельности желёз 

внутренней секреции. 

С.61№2, 

С.65№7 

6 60 Строение и функции 

желез внутренней 

секреции 

Особенности строения и 

основные функции желёз 

внутренней секреции. 

Причины и прогнозировать 

последствия изменения 

функции желёз внутренней 

секреции. 

КУ Обосновывать связь 

нервной системы с 

железами внутренней 

секреции. 

 

 §54 

С.130-131 

Тр. 

С.60№6-8, 

С.61№9, 10 

С.65№8,9 

7 61  Обобщающий урок Структурные компоненты и 

функции спинного мозга и 

отделов головного мозга. 

Обосновывать роль ЦНС в 

рефлекторной деятельности 

организма. 

УОСЗ Объяснять взаимосвязь 

строения и функций 

спинного и головного мозга, 

эндокринных желёз;  

 С. 132 

Тр. 

С.67№1,3 

С.68№2 

С.69№3 

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 часов) 

1 62 Органы чувств. 

Анализаторы 

Органы чувств, отделы 

анализаторов. Объяснять 

основной механизм работы 

анализаторов. 

Понятия органы чувств, 

анализаторы. 

УОНМ Оценивать роль органов  

чувств как связующего 

звена между организмом и 

внутренней средой. 

 

 §55 

С.134-135 

Тр. 

С.71№1,2 

С.73№1 

2 63 Зрительный анализатор  

С/н 11, 12 Выявление 

слепого пятна на 

сетчатке глаза, 

 Работа хрусталика 

компоненты органа зрения, 

зрительного анализатора. 

Механизм работы зрительного 

анализатора, процесс 

аккомодации, значение органа 

зрения. 

КУ Соблюдать гигиенические 

правила и нормы, 

направленные на 

сохранение зрения. 

 §56 

С.136-137 

Тр. С.70№1-6 

С.73№5 С.74№2 

С.77№1,2 

3 64  Слуховой и 

вестибулярный 

анализаторы  

Отделы органа слуха. 

Механизмы работы слухового 

и вестибулярного 

КУ Обосновывать правила 

гигиены слуха. 

Проводить самонаблюдение. 

 §57 

С.138-139 

С.70№7,8 



С/н 13. Влияние 

давления в ротовой и 

носовой полостях на 

давление в среднем ухе 

анализаторов. 

 

Обобщать результаты, 

делать выводы. 

С.71№9 С.74№4 

С.78№3 С.79№2 

4 65 Обонятельный, 

вкусовой, кожный и 

двигательный 

анализаторы  

ЛР 10. Значение органов 

осязания 

 

Органы мышечного и кожного 

чувства, обоняния, вкуса. 

Механизм работы вкусового, 

кожного и двигательного 

анализаторов.  

УПЗУ Устанавливать взаимосвязи 

действия различных 

анализаторов. 

Характеризовать органы 

чувств во взаимосвязи с 

окружающей средой. 

 §58 

С140-141 

Тр. С.72№3,4 

С.75№5,6 

С.76№7 С.79№3 

5 66 Гигиена органов чувств Основные заболевания органов 

слуха и зрения. 

Правила гигиены органов 

слуха и зрения. 

УПЗУ Объяснять необходимость 

соблюдения основных 

правил гигиены органов 

чувств. 

 

 §59  с.142-143 

тр. с.73№5,6 

подготовка 

итоговому 

тестированию 

6 67 Учетно-проверочный  Знания о строении организма и 

результаты самонаблюдений в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

Делать выбор в пользу 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей в 

ситуациях выбора и принятия 

решений. 

Итоговы

й 

контроль 

знаний  

Доказывать 

сформированности 

информационной и  

коммуникативной 

компетентностей в процессе 

работы с различными 

источниками  информации, 

общение в режиме диалога. 

  

7 68 Итоговый урок      

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать  

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;  

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека;  

уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика;  

 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды;  

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье;  

 проводить простые биологические исследования: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека;  

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний;   

 оказания первой помощи при переломах, кровотечениях, ожогах, обморожениях и других травмах, спасении утопающего;  



 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  Теоретические сведения, содержащиеся в учебнике, 

сопровождаются развернутой системой вопросов, позволяющих закрепить изучаемый материал, задействовать имеющийся жизненный 

опыт школьников и знания, получаемые ими при изучении других предметов. Такая структура представления учебного материала 

позволяет каждому ученику выбрать индивидуальную траекторию обучения, реализовать свои потребности, возможности и желания по 

широте и глубине освоения данного предмета; она формирует умение выбирать и отвечать за свой выбор; способствует развитию навыков 

поиска и использования информации.  

 В учебнике заложено оптимальное сочетание основных структурных компонентов, к которым относятся:  

 основной текст, передающий главное содержание курса биологии и обеспечивающий его обязательный минимум;  

 дополнительный текст, который представлен текстовыми фрагментами;  

 пояснительные тексты в виде схем, рубрик;  

 элементы аппарата организации усвоения – вопросы в тексте, вопросы в конце параграфа, системы практических заданий; 

иллюстративные материалы - схемы, рисунки, фотографии;  

 элементы аппарата ориентировки - выделение в тексте основных понятий, терминов, названий живых организмов, отличительных 

признаков, условных обозначений. Для этого используется рубрикация, шрифт разного размера и гарнитуры, выделения в тексте. Важным 

элементом аппарата ориентировки является навигационная полоса, расположенная на полях учебника. На нее вынесены значки 

определений (обозначено кругом), текста для дополнительного чтения (обозначено знаком книги), комментария к основному тексту 

(обозначено символом примечания), краткого содержания (показано более насыщенным цветом навигационной полосы), вопросов к 

параграфу (знак вопроса в рамке), лабораторных работ (знак колбы). Кроме того, дополнительным навигационным элементом является 

колонтитул, облегчающий поиск по номеру параграфа и по его названию. Все рисунки пронумерованы в соответствие с параграфами и 

порядком их упоминания в тексте.  

 

 Учебник «БИОЛОГИЯ» для 8 класса является инвариантной составляющей УМК, а вариативной составляющей авторы предлагают 

«Книгу для дополнительного чтения по биологии», содержащую разнообразные материалы, дополняющие и расширяющие возможности 

ученика в обучении биологии.  

  

 УМК включает также и рабочую тетрадь, которая поможет учащимся 8 класса усвоить материал учебника:  

 во-первых, рабочая тетрадь расширяет границы учебника за счет большого количества различных заданий, лабораторных работ, 

практических заданий, направленных на формирование системного мышления и развитие творческих способностей школьников, 

побуждающих их учиться самостоятельно, с увлечением и азартом;  

 во-вторых, система заданий содействует выработке общеучебных умений, а также таких специальных практических навыков, как 

организация лабораторных работ, ведение наблюдений, аспекты и принципы ЗОЖ;  

 в-третьих, без рабочей тетради учитель зачастую сталкивается с проблемой: как оценить работу ученика, совершенно правильную 

с точки зрения биологии, но пестрящую разного рода грамматическими ошибками;  



 в-четвертых, содержание заданий позволяет учителю реализовать дифференцированное обучение с учетом интересов и 

возможностей каждого ученика. 

 



Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии.  

Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК. 

Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с программой.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Сухорукова Л. Н. Биология. Разнообразие живых организмов  : 7  класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

– М. : Просвещение, 2008. 

 

Литература для учителя 

1. Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н., Цехмистренко Т.А. «Биология. Человек. Культура здоровья» 8 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2010. - 160с.; 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Биология. Программы общеобразовательных учреждений. 6 – 9классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2010. – 32с. 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2009. -112с 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Тетрадь - практикум. - М.: Просвещение, 2010. - 

48с 

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Тетрадь - экзаменатор. - М.: Просвещение, 2009. 

- 64с 

6. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Тетрадь - тренажер. - М.: 

Просвещение, 2009. - 80с 

дополнительная литература для учителя 

1. Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. Биология. Человек». - М.: Дрофа, 

2006 -144с.; 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с. 

для учащихся 

1. Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н., Цехмистренко Т.А. «Биология. Человек. Культура здоровья» 8 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2010. - 160с.; 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Тетрадь - практикум. - М.: Просвещение, 2010. - 

48с 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Тетрадь - экзаменатор. - М.: Просвещение, 2009. 

- 64с 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Тетрадь - тренажер. - М.: 

Просвещение, 2009. - 80с 



Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта 

по биологии. 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Биология. Человек» 

 DVD. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Электронное приложение. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. ART GAME (SOFT GRUP), 2007 

 Уроки биологии. Человек и его здоровье. 8 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

 Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

http://school-collection.edu.ru/

