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Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственногостандартаосновногообщегообразования.Образовательн

ыйпроцесс 

осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, входящих 

вдействующий федеральныйперечень.Переченьучебниковежегодно 

утверждаетсяприказомдиректорапошколе. 

 

Планируемые результаты освоения 

курсаУчащийсянаучится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем;даватьнаучное объяснениебиологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмовичеловека; 

проводитьнаблюдениязаживымиобъектами,собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставитьнесложныебиологическиеэкспериментыиинтерпретироватьихрезульт

аты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — 

понятиями,закономерностями,законами,теориями,имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

историистановлениябиологии как науки. 

• Выпускникосвоитобщиеприемы:оказанияпервойпомощи;рациональнойорг

анизациитрудаиотдыха;выращиванияиразмножениякультурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений 

засостоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, сбиологическимиприборамии инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно - 

популярнойлитературыпобиологии,справочных материалов 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

привыполненииучебныхзадач. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

иосновздоровогообразажизни вбыту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступкахпоотношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуи окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей — 

восприниматьинформациюбиологическогосодержания 

в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

иинтернет - ресурсах, критически оцениватьполученную 

информацию,анализируяеесодержание иданные 

обисточникеинформации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологическихявленияхипроцессах 

наосновенесколькихисточниковинформации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудиториисверстников. 

Живые организмыУчащийсянаучится: 



• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

иорганизмоврастений,животных,грибов,бактерий)ипроцессов, 

характерныхдляживыхорганизмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксоноврастений,животных,грибови бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных,грибови бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений,животных,бактерий,грибов)на основе 

определенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

рольразличныхорганизмоввжизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

группрастенийиживотныхнапримерах 

сопоставлениябиологическихобъектов; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмовксредеобитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологическиеобъектыилиихизображения,выявлятьотличительные признаки 

биологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы),процессыжизнедеятельности;делатьвыводыиумозаключениянаоснов

е 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциямиклетоки тканей,органови систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описыватьбиологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты иобъяснятьихрезультаты; 

• знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде; 

• анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 
• описывать и использовать приемы выращивания и 

размножениякультурных растений и домашнихживотных, 

уходазаними; 

• знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях 

внаучно-популярнойлитературе,биологических 

словарях, справочниках, интернет - ресурсах, анализировать и оценивать 

ее,переводитьизодной формы вдругую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучениюорганизмовразличныхцарствживой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

назащитуи защищатьее; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитымигрибами,ядовитымирастениями,укусах животных;работыс 



определителями растений; размножения и выращивания 

культурныхрастений,ухода задомашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

кобъектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

еепроявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношениекобъектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе;выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках поотношениюкживойприроде; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях,животных,бактерияхи грибахнаоснове 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступлениепрезентацией,учитываяособенности 

аудиториисверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач,связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельностирастений,животных,грибовибактерий,планирова

тьсовместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы. 

Человек и его здоровьеВыпускникнаучится: 

• выделять существенные признаки биологических 

объектов(животныхклетоки тканей,органови систем 

органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

дляорганизмачеловека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека 

иокружающейсреды,родства человека 

сживотными; 

• аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдениямер профилактикизаболеваний, 

травматизма,стрессов,вредныхпривычек,нарушенияосанки,зрения,слуха,инфе

кционныхи простудныхзаболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставлениябиологическихобъектовидругих 

материальныхартефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

учеловека,сущностьпроцессов 

наследственностииизменчивости,присущейчеловеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологическиеобъекты(клетки,ткани,органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признакибиологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системыорганов),процессыжизнедеятельности 



(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 

иумозаключениянаоснове сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциямиклетоки тканей,органови систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описыватьбиологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмомчеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни,рациональнойорганизации труда и 

отдыха; 

• анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека; 

• описыватьииспользоватьприемыоказанияпервойпомощи; 

• знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказаниипервойдоврачебнойпомощиприотравлениях,ожогах,обморожениях, 

травмах,спасенииутопающего,кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярнойлитературе,биологических 

словарях, справочниках, интернет - ресурсах, анализировать и оценивать 

ее,переводитьизодной формы вдругую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

ксобственномуздоровьюи здоровью 

другихлюдей;находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,интернет 

-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устныхсообщенийи докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своихдействиях ипоступкахпоотношениюк 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

наздоровьечеловека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организмечеловека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источниковинформации, сопровождать выступление презентацией, 

учитываяособенности 

аудиториисверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач,связанных сособенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающих 

иадекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы. 

Общие биологические 

закономерностиВыпускникнаучится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов 

(вида,экосистемы,биосферы)ипроцессов,характерных 



длясообществживыхорганизмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защитыокружающейсреды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человекаотсостоянияокружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на 

основеопределенияихпринадлежностикопределенной 

систематическойгруппе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

рольбиологическихобъектоввприродеи 

в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранениябиосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основесопоставленияособенностей их 

строенияифункционирования; 
• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновенияприспособленности,процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологическиеобъектыили ихизображения, 

выявляяотличительныепризнакибиологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы 

иумозаключениянаоснове сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциямиорганови системорганов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описыватьбиологическиеобъекты ипроцессы;ставить 

биологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 
• знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;ана

лизироватьиоцениватьпоследствиядеятельности 

человекавприроде; 

• описывать и использовать приемы выращивания и 

размножениякультурных растений и домашнихживотных, 

уходазанимивагроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-

ресурсахинформацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений,докладов,рефератов; 

• знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• пониматьэкологическиепроблемы,возникающиевусловиях 

нерациональногоприродопользования,ипутирешенияэтихпроблем; 

• анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих,последствиявлиянияфакторовриска наздоровьечеловека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярнойлитературе,специализированных 



биологических словарях, справочниках, интернет - ресурсах, анализировать 

иоцениватьее,переводитьиз одной формывдругую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

кобъектамживой природы,собственному 

здоровьюиздоровьюдругихлюдей(признаниевысокойценностижизнивовсех ее 

проявлениях, экологическоесознание, эмоционально-ценностноеотношениек 

объектам живойприроды); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современныхпроблемах в области биологии и охраны окружающей 

среды на основенескольких 

источниковинформации,сопровождатьвыступление 

презентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач,связанных стеоретическимии практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии,биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планироватьсовместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватнооцениватьсобственный вкладвдеятельностьгруппы. 

Содержание учебного предмета 

«биология»Живые организмы 

Биологиякакнаука.Рольбиологиивпрактическойразныхцарствживойпри

роды.Методыизученияживыхорганизмов:наблюдение,измерение,эксперимен

т.Клеточное строениеорганизмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

иинструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизничеловека.Бактерии—

возбудителизаболеваний.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхбактер

иями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека.Съедобныеиядовитыегрибы.Оказаниеприемовпервойпомощиприотр

авлениигрибами. 

Лишайники. Роль лишайниковвприродеи жизничеловека. 

Вирусы—неклеточныеформы.Заболевания,вызываемыевирусами. 
Мерыпрофилактикизаболеваний. 

Растения.Клетки,тканииорганырастений.Процессыжизнедеятельности:

обменвеществипревращениеэнергии,питание,фотосинтез,дыхание,удалениеп

родуктовобмена,транспортвеществ.Регуляцияпроцессовжизнедеятельности.Д

вижения.Рост,развитиеиразмножение.Многообразиерастений,принципыихкла

ссификации.Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные 

растения.Значениерастенийвприродеижизничеловека.Важнейшиесельскохозя

йственныекультуры.Ядовитыерастения.Охранаредкихиисчезающихвидовраст

ений.Основныерастительныесообщества.Усложнениерастений впроцессе 

эволюции. 

Животные.Строениеживотных.Процессыжизнедеятельностииихрегуля

цияуживотных.Размножение,ростиразвитие.Поведение. 



Раздражимость.Рефлексы.Инстинкты.Многообразие(типы,классыхордовых)ж

ивотных,ихрольвприродеижизничеловека.Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Профилактика 

заболеваний,вызываемыхживотными.Усложнениеживотныхвпроцессеэволюц

ии.Приспособлениякразличнымсредамобитания.Охранаредкихиисчезающихв

идовживотных. 

 

Человекиего здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда 

обитаниячеловека.Защитасредыобитаниячеловека. 

Общиесведенияоборганизмечеловека.Месточеловекавсистемеорганиче

скогомира.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотных.Строениеорганизмач

еловека:клетки,ткани,органы,системыорганов.Методыизученияорганизмачел

овека. 

Опораидвижение.Опорно-

двигательнаясистема.Профилактикатравматизма.Значениефизическихупражн

енийикультурытрудадляформирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательнойсистемы. 

Транспортвеществ.Внутренняясредаорганизма,значениееепостоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови.Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические 

реакции.Предупредительныепрививки.Лечебныесыворотки.Строениеиработа

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи 

прикровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Регуляциядыхания.Газообменвлегкихитканях.Гигиенаоргановдыхания.Забол

еванияоргановдыханияиихпредупреждение.Приемыоказанияпервойпомощип

риотравленииугарнымгазом,спасенииутопающего.Инфекционныезаболевани

яимерыихпрофилактики.Вредтабакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 

работыпищеварительнойсистемы иихпрофилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический 

иэнергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов 

ижиров.Витамины.Рациональноепитание.Нормыирежимпитания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции.Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи 

притравмах,ожогах,обмороженияхиихпрофилактика.Закаливаниеорганизма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемыиихпредупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Половоесозревание.Инфекции,передающиесяполовымпутем,ихпрофилактика

.ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственныезаболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное 

развитие.Беременность.Вредноевлияниенаразвитиеорганизмакурения,употре

бления 



алкоголя,наркотиков.Роды.Развитиепослерождения. 

Органычувств.Строениеифункцииоргановзренияислуха.Нарушениязре

ния и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное 

икожноечувства.Обоняние.Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма.Нервнаясистема.Рефлексирефлекторнаядуга.Эндокриннаясистема.

Гормоны,механизмыихдействиянаклетки.Нарушениядеятельностинервнойиэ

ндокриннойсистем иихпредупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и 

инстинкты.Условныерефлексы.Особенностиповедениячеловека.Речь.Мышле

ние.Внимание.Память.Эмоцииичувства.Сон.Темпераментихарактер.Способн

ости и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения 

ивоспитаниявразвитииповеденияипсихикичеловека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

иправилздоровогообразажизни.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливани

е, двигательная активность. Влияние физических упражнений 

наорганыисистемыорганов.Факторыриска:стрессы,гиподинамия,переутомлен

ие, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияниенасостояниездоровья. 

Общиебиологическиезакономерности 

Отличительныепризнакиживыхорганизмов. 

Особенности химического состава живых организмов: 

неорганическиеиорганические вещества,ихрольворганизме. 

Клеточноестроениеорганизмов.Строениеклетки:ядро,клеточнаяоболочк

а,плазматическаямембрана,цитоплазма,пластиды,митохондрии,вакуоли.Хром

осомы.Многообразиеклеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов.Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена вжизнедеятельностиклеткииорганизма. 

Ростиразвитиеорганизмов.Размножение.Бесполоеиполовоеразмножени

е.Половые клетки.Оплодотворение. 

Наследственность   и    изменчивость    —    свойства    организмов. 

Наследственнаяиненаследственнаяизменчивость. 

Системаиэволюцияорганическогомира.Вид—

основнаясистематическаяединица.Признакивида.Ч.Дарвин—

основоположникученияобэволюции.Движущиевидыэволюции:наследственна

яизменчивость,борьбазасуществование,естественныйотбор.Результатыэволю

ции:многообразиевидов,приспособленностьорганизмовксредеобитания. 

Взаимосвязиорганизмовиокружающейсреды.Среда—

источниквеществ,энергиииинформации.Влияниеэкологическихфакторовнаор

ганизмы.Экосистемнаяорганизацияживойприроды.Экосистема.Взаимодейств

ияразныхвидоввэкосистеме(конкуренция,хищничество,симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ ипревращенияэнергии. 



Биосфера—глобальнаяэкосистемаВ.И.Вернадский—основоположник 

учения о биосфере Границы биосферы. Распространение ироль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологическиепроблемы.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах 

Системапланируемыхрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных 

в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплексвзаимосвязанныхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,выполнение которых требует от обучающихся овладения 

системой учебныхдействийиопорным учебным материалом. 

 

Примерныйсписокпрактическихработпоразделу«Живыеорганизмы» 

1. Изучениеустройстваувеличительныхприборовиправилработысними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти 

плодатомата). 

3. Изучениеоргановцветковогорастения. 

4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного. 

5. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществврастении. 

6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольныхрастений. 

7. Изучениестроенияводорослей. 
8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща). 
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменныхрастений. 

11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

12. Определениепризнаковклассавстроениирастений. 

13. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двухсемейств. 

14. Изучениестроенияплесневыхгрибов. 

15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений. 

16. Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных. 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 

егопередвижениемиреакциями нараздражения. 

18. Изучениестроенияраковинмоллюсков. 

19. Изучениевнешнегостроениянасекомого. 

20. Изучениетиповразвитиянасекомых. 

21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб. 

22. Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц. 

23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемымлекопитающих. 

Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы» 

1. Многообразиеживотных. 

2. Осенние(зимние,весенние)явлениявжизнирастений иживотных. 

3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродногокрая. 
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия 

вприроду,зоопарк или музей). 



Примерный список практических работ по разделу «Человек и 

егоздоровье» 

1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей. 

2. Изучениестроенияголовногомозга. 

3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков. 

4. Выявлениенарушенияосанкииналичияплоскостопия. 
5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки. 

6. Подсчетпульсавразныхусловиях.Измерениеартериальногодавления. 

7. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения. 
8. Изучениестроенияиработыорганазрения. 

Примерный список практических работ по разделу 

«Общебиологическиезакономерности» 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на 

готовыхмикропрепаратах. 

2. Выявлениеизменчивостиорганизмов. 
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретныхпримерах). 

Примерный список экскурсий по разделу 

«Общебиологическиезакономерности» 

1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоейместности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или 

природногоучастка). 

3. Естественныйотбор—движущаясилаэволюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическоепланирование 

 
Класс Разделы Количес

твочасо

в 

Количеств

олаборато

рных и 

практичес

кихработ 

Колич

ество 

экскур

сий 

Количествоконт

рольныхработ 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

5 1.Биология—наукао 
живых 
организмах 

9 2 -  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной атмосферы 

Установление доверительных отношений между 

учителем и учениками, способствующих позитивному 

восприятию требований, привлечению внимания к 

изучаемой проблеме 

 

 2.Многообразиежив
ых 
организмов 

11 2 -   

Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения 

выработки  своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам 

 3.Жизнь организмов 
на планете 
Земля 

7 - -  Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через 

 4.Человек на планете 
Земля 

6 -   



демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

 Экскурсия   1   

  34 4 1 0  

6 1.Наукаорастениях— 
ботаника 

4    Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка 

доброжелательной атмосферы 

Установление доверительных отношений между учителем 

и учениками, 

способствующих позитивному   восприятию 

требований,  привлечению внимания к  

 изучаемой проблеме 

 2.Органырастений 8 4   

 3.Основныепроцессы 
жизнедеятельностир
астений 

6    Инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения выработки  своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам. 

Применение интерактивных форм работы на

 уроках: интеллектуальные   игры, 

дидактические инсценировки,  дискуссии, 

способствующие 

формированию навыков публичного выступления, 

конструктивного ведения диалога, групповой и парной 

работы, способствующей воспитанию коллективизма, 

уважительного отношения к мнению других, проявлению 

лидерских качеств личности 

 4.Многообразиеираз
витие 
растительногомира 

10    

 5.Природныесообще
ства 

5 1   Включение в урок игровых процедур, способствующих 



повышению мотивации обучающихся к изучению 

предмета, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, атмосферы 

доброжелательности между участниками 

образовательного процесса 



 Экскурсия  1 1   

  34 6 2 0  

7 1.Общиесведенияомире 
животных 

5  1  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы Установление 

доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию требований, 

привлечению внимания к изучаемой проблеме 

 2.Строение тела 
животных 

2    

 3.Подцарство 

Простейшие, 

илиОдноклеточные 

4 1   Включение в урок игровых процедур, способствующих 

повышению мотивации обучающихся к изучению 

предмета, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, атмосферы 

доброжелательности между участниками образовательного 

процесса. Использование имеющихсясредств ИКТ, а также 

учебных тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, 

видеолекций и создание собственных  моделей 

учебных мультимедийных презентаций, тренажеров, 

способствующих  отработке 

полученных навыков 

 4.ПодцарствоМногоклет
очные 

2    Включение в урок игровых процедур, способствующих 

повышению мотивации обучающихся к изучению 

предмета, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, атмосферы 

доброжелательности   между участниками 

образовательного процесса. Использование  

 имеющихся средств ИКТ,    а 

   также учебных     

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и

     создание собственных  

 5.ТипыПлоскиечерви,Кр
углые 
черви,Кольчатыечерви 

5 2   

 6.Моллюски 4 1   

 7.ТипЧленистоногие 7 1   

 8.ТипХордовые.Бесчере
пные. 
НадклассРыбы 

6 2   

 9.КлассЗемноводные,ил
и 

4    



Амфибии      моделей учебных 

 мультимедийных презентаций,  тренажеров, 

способствующих    отработке полученных 

навыков 

 

 10.КлассПресмыкающие
ся,или 
Рептилии 

4    

 11.КлассПтицы 9 2 1  

 12.КлассМлекопитающи
е,или 
Звери 

10 1 1  

 13.Развитиеживотногом
ирана 
Земле 

5    Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных

 тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, 

видеолекций и создание собственных  моделей 

учебных мультимедийных презентаций, тренажеров, 

способствующих отработке полученных навыков. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых

 проектов,   что дает    возможность 

приобрести       навыки самостоятельного  решения 

теоретической    проблемы, генерирования и оформления 

собственных         идей, уважительного отношения к 

чужим идеям,  публичного выступления, аргументирования

       и отстаивания  своей  

 точки 

зрения 

 Экскурсия   1   

  68 10 4 0  

8 1.Общийобзорорганизма 
человека 

5 3   Побуждение       обучающихся соблюдать  на 

  уроке  нормы поведения, правила общения со 

сверстниками   и     учителем, соответствующие укладу 

школы, установление   и     

 поддержка доброжелательной атмосферы 

Установление     доверительных отношений между 



 учителем и учениками,  

 способствующих позитивному   

      восприятию 

требований, привлечению внимания к изучаемой проблеме 

 2.Опорно-
двигательнаясистема 

9 7   Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 
 3.Кровеноснаясистема. 

Внутренняясредаоргани
зма 

8 6   

 4.Дыхательнаясистема 7 4   

 5.Пищеварительнаясист
ема 

8 3   

 Итоговыйконтрольпо 
темам1- 
5 

   1 Использование имеющихся 
средств  ИКТ,  а  также  учебных  тренажеров, обучающих 
фильмов, сайтов, видеолекций и создание собственных 
моделей учебных мультимедийных презентаций, тренажеров, 
способствующих отработке полученных навыков 

 6.Обменвеществ 
иэнергии 

3 1   Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных 

тренажеров, обучающих фильмов, сайтов, видеолекций и 

создание собственных моделей учебных мультимедийных 

презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

в форме индивидуальных и групповых проектов, что дает 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической  проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания 

своей точки зрения 

 7.Мочевыделительнаяси
стема 

2    

 8.Кожа 3    

 9.Эндокриннаяи нервная 
системы 

5 3   

 10.Органычувств.Анали
заторы 

6 4   Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 



 11.Поведениечеловекаи 
высшаянервнаядеятельн

ость 

8 2   Использование воспитательных возможностей  

 содержания учебного предмета через демонстрацию 

 обучающимся примеров ответственного, гражданского 

   поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 12.Половаясистема. 
Индивидуальное 

развитиеорганизма 

3    

 Итоговыйконтрольпо 
темам6- 
12 

   1 

  68 33 0 2  



9 1.Общиезакономерности 
жизни 

5    Побуждение       обучающихся соблюдать  на 

  уроке  нормы поведения, правила общения со 

сверстниками   и    учителем, соответствующие укладу 

школы, установление  и     поддержка 

доброжелательной атмосферы Установление   

  доверительных отношений между 

 учителем и 

учениками, способствующих позитивному 

 восприятию 

 

 2.Закономерностижизни
на 
клеточномуровне 

10 2   Инициирование    обсуждений, высказываний 

 своего    мнения выработки   своего  

личностного отношения   к   изучаемым 

событиям, явлениям, лицам Инициирование   и

   поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных  и групповых  проектов,

   что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного      решения 

теоретической  проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

 3.Закономерности 

жизни 
наорганизменномур

овне 

17 1   Инициирование    обсуждений, высказываний 

 своего    мнения выработки   своего  

личностного отношения   к   изучаемым 

событиям, явлениям, лицам Инициирование   и

   поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных  и групповых  проектов,

   что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного      решения 



теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

 4.происхожденияи 
развития 
жизни наЗемле 

20 1   Инициирование    обсуждений, высказываний 

 своего    мнения выработки   своего  

личностного отношения   к   изучаемым 

событиям, явлениям, лицам Инициирование   и

   поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных  и групповых  проектов,

   что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного      решения 

теоретической  проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

 5.Закономерности 
взаимоотношений 

организмовисреды 

15 1  1 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения 

выработки  своего  личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

в форме индивидуальных и групповых проектов, что дает 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической  проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 
публичного выступления, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения 

 Итоговыйконтрользакур
с9 
класса 

   1 Использование воспитательных возможностей  

 содержания учебного предмета через 

демонстрацию  обучающимся примеров ответственного, 

гражданского    поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 



чтения,  задач  для  решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

  68 5 0 2  
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