
 



1.Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

- использовать  методы биологической  науки  и проведения  несложных 

биологических экспериментов  для изучения  живых организмов  и  человека, 

проведения  экологического мониторинга  в окружающей среде;  

- применять  и преобразовывать  знаки  и символы,  модели  и схемы для  

решения  учебных  и познавательных задач;  

- выделять признаки живых организмов, черты сходства и отличия растений 

и животных. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- применять поисковую деятельность при помощи компьютерных средств; 

 - работать по плану, сверять свои действия с целью; добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 

 -устанавливать рабочие отношения в группе, проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

6 класс 

Выпускник научится: 

- научиться выделять признаки живых организмов, черты сходства и отличия 

растений и животных; приобретать навыки чтения биологического текста; 

 - выделять особенности основных методов, применяемых в биологии; 

 - различать оборудование для научных исследований;  различать на 

рисунках различные структуры клетки; определять отличия растительной и 

животной клеток; формировать навыки сравнительной характеристики 

различных групп растений;  

- выделять представителей позвоночных животных и узнавать их на ри-

сунках; приводить примеры видов — представителей разных классов. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- изучать материал через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, применять методы информационного поиска с помощью 

компьютерных средств;  

- добывать недостающую информацию с помощью вопросов, а также 

использовать межпредметные связи (география). 

7 класс 

Выпускник научится: 

- выделять основные признаки живого, называть основные отличия живого 

от неживого; описывать основные функции живых организмов;  

-характеризовать строение и функции органов растения; устанавливать связь 

между строением и функциями органов; взаимосвязь между клетками, 

тканями, органами в организме;  

- приводить примеры в растительном и животном мире, доказывающие, что 

организм — это единое целое. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
-  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; оценивать степень успешности своей индивидуальной 



образовательной деятельности;  планировать свою работу при выполнении 

заданий учителя. 

8 класс 

Выпускник научится: 

- различать уровни, давать характеристику уровней организации живых 

организмов , объяснять механизм образования видов, приводить примеры 

различных видов, о многообразии видов, о науке систематике; объяснить по 

каким признакам классифицируются живые организмы , приводить примеры 

классификации живых организмов;  

- знать представителей царства растений, объяснять особенности строения , 

сравнивать с другими представителями, знать жизненные формы растений, 

определять особенности их строения, приводить примеры жизненных форм. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
 - выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 - осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе. 

9 класс 

 Выпускник научится: 

 - характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 - применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы;  

- давать определения понятиям, классифицировать объекты; распознавать и 

описывать внешнее  и внутреннее строение хордовых животных;  

- знать значение хордовых животных в жизни человека. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы);  

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

5класс (повторение 4 класса-7 ч) 

Раздел. Сезонные явления в жизни животных и растений.(4ч) 

Правила работы в кабинете биологии,  с биологическими приборами  и 

инструментами. Условия  обитания  растений. Среды  обитания  растений. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Раздел. Живой организм: строение и изучение (повторение из 5 класса – 

3ч) 



Биология как наука. Методы изучения  живых  организмов. Роль  биологии  в  

познании окружающего  мира  и практической  деятельности людей. 

6 класс (повторение 5 класса -7 ч) 

Раздел. Живой организм: строение и изучение (4ч) 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Раздел. Среда обитания живых организмов (3ч) 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. 

7 класс (повторение 6 класса -5ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (2ч) 

Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (3ч) 
Царство Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений. Свойства живых 

организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность ) их проявление 

у растений. 

8 класс(повторение 7 класса-4 ч) 

Раздел. Царство Животные. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности  

обучающихся (на уровне 



универсальных учебных 

действий) 

5 класс     

Тема: Сезонные 

явления в 

жизни 

животных и 

растений 

3 1. Правила работы в 

кабинете биологии,  с 

биологическими 

приборами  и 

инструментами 

2. Условия  обитания  

растений. Среды  обитания  

растений.  

3.Среды обитания 

животных. Сезонные 

явления в жизни 

животных. 

 

3 Предметные: научиться 

выделять особенности 

основных методов, приме-

няемых в биологии; 

научиться различать 

оборудование для научных 

исследований; 

представлять значение 

зеленых растений в 

природе и жизни человека, 

научиться выделять 

отличительные 

особенности дикора-

стущих и культурных 

растений; освоить правила 

поведения в лесу; 

продолжить формирование 

у учащихся навыков 

сравнительной 

характеристики различных 

групп растений 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу), уметь сопостав-

лять биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности, 

формирование у учащихся 

способностей выделять 

признаки 

приспособленности к 

данным условиям, а также 

их относительность в 

изменяющемся мире; 

формирование умений 

давать характеристику, 

логически рассуждать, а 

Раздел1. Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

2 4. Биология как наука. 

Методы изучения  живых  

организмов.  

5.Роль  биологии  в  

познании окружающего  

мира  и практической  

деятельности людей. 

 

2 



также сравнивать и делать 

выводы. 

6 класс     

Раздел1. Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

 

3 1.Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий. 

2. Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

3.Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

3 Предметные: Называют 

части побега. 

Характеризуют строение и 

функции органов растения. 

Устанавливают связь 

между строением и 

функциями органов. 

Характеризуют основные 

функции тканей. 

Описывают и сравнивают 

строение различных групп 

тканей. Устанавливают 

взаимосвязь между 

клетками, тканями, 

органами в организме. 

Приводят примеры в 

растительном и животном 

мире, доказывающие, что 

организм — это единое 

целое. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии решения проблемы, 

применять поисковую 

деятельность при помощи 

компьютерных средств. 

Познавательные: выделять, 

анализировать, сравнивать 

факты; вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Личностные: 

формирование «стар-

товой» мотивации к 

изучению нового 

предмета 

Раздел 3. Среда 

обитания 

живых 

организмов 

2 4.Условия обитания 

растений. Среды обитания 

растений.  

5.Среды обитания 

животных. Сезонные 

явления в жизни 

животных. 

2 

7 класс     

Тема 1.1. 

Основные 

свойства 

живых 

организмов 

1 1.Свойства живых 

организмов их проявление 

у растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

 

1 Предметные: знать 

представителей царства 

растений , объяснять 

особенности строения , 

сравнивать с другими 

представителями, знать 

жизненные формы 



Тема 1.7. 

Растения и 

животные как 

целостные 

организмы 
 

3 2. Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

3. Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений. 

4. Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность ) их 

проявление у растений 

3 растений, определять 

особенности их строения , 

приводить примеры 

жизненных форм 

,научиться выделять 

признаки живых 

организмов, черты 

сходства и отличия 

растений и животных 

Метапредметные: 

Коммуникативные: умение 

слушать одноклассников, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать выводы 

по результатам работы 

Личностные: формирование 

навыков, способствующих 

применению биологических 

знаний в современном мире. 

 

8 класс     

Раздел1. 

Царство 

Прокариоты 

1 1.Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 

1 Предметные: знать 

многообразие простейших, 

особенности их строения и 

значение в природе и 

жизни человека ;умение 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, научиться 

выделять основной 

признак, по которому жи-

вотных разделили на 

позвоночных и 

беспозвоночных; выделять 

представителей 

беспозвоночных животных 

и узнавать их на рисунках, 

научиться выделять 

представителей по-

звоночных животных и 

узнавать их на рисунках; 

приводить примеры видов 

— представителей разных 

классов. 

представлять значение 

животных в природе и в 

жизни человека. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов и интерактивных 

заданий. 

Регулятивные: изучать 

Раздел 2. 

Царство 

Животные 

3 2. Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

3. Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

4. Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях 

ее развития, об 

3 



исторически быстром 

сокращении 

биологического 

разнообразия в биосфере в 

результате деятельности 

человека для развития 

современных 

естественнонаучных 

представлений о картине 

мира. 

материал через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

правильно определять по 

рисункам представителей 

разных классов. 

Личностные: 

формирование мотивации 

учащихся к более 

подробному изучению 

зоологии в дальнейшем; 

формирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

9 класс     

Раздел 4. 

Царство 

Животные 
 

5 1.Классификация 

животных. Значение 

животных в природе и 

жизни человека. 

2. Простейшие и 

беспозвоночные 

животные.  

3.Значение простейших и 

беспозвоночных животных 

в жизни человека. 

4. Хордовые животные. 

5.Установление 

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и 

тканей, органов и систем 

органов 

5 Предметные: научиться 

выделять признаки живых 

организмов, черты 

сходства и отличия 

растений и животных; 

приобретать навыки 

чтения биологического 

текста, знать особенности 

строения беспозвоночных 

и позвоночных животных, 

их строение, процессы 

жизнедеятельности; уметь 

устанавливать взаимосвязь 

между особенностями 

строения и функциями 

клеток и тканей, органов и 

систем органов; значение 

простейших и 

беспозвоночных животных 

в жизни человека. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов и интерактивных 

заданий. 

Регулятивные: изучать 

материал через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

правильно определять по 

рисункам представителей 

разных классов. 

Личностные: 

формирование мотивации 

учащихся к более 

подробному изучению 

зоологии в дальнейшем; 

формирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 



сравнивать и делать 

выводы. 

 
 


