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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  составлена в соответствии  с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы по биологии основного общего образования,  и  опирается на 

программы "Формирование универсальных учебных действий", " Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности".  

Программа  является логическим продолжением авторской программы "Биология". Н.И. Сонина 

(концентрический курс). 

Цель программы - создание условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий обучающихся через организацию исследовательской и проектной  деятельности. 

Учебный план составляет 102 учебных часа, по 34 учебных часа в год, по 1 учебному часу в 

неделю. 

 

классы кол-во часов в неделю кол-во часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

Итого: 102 ч 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение результатов определенного уровня по 

конкретным видам внеучебной деятельности школьников.  

Программа реализуется с использованием цифровых лабораторий центра «Точка 

роста», оборудования школьной естественнонаучной лаборатории. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 5 класс 

Личностные:   

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные:  

- проведение простейших наблюдений, измерений, опытов; 

- постановка учебных задач, выдвижение простейших гипотез  под руководством учителя; 

- составление плана выполнения учебной задачи; 

- систематизация и обобщение разных видов информации; 

- продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные: 

-  характеризовать методы биологических исследований; 

-  работать с лупой, световым и цифровым микроскопом; 

- соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии и 

естественнонаучной лаборатории; 

- объяснять роль органических и минеральных веществ  в клетке; 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 



- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

- выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

- наблюдать за живыми организмами; 

- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

- обосновывать необходимость принятия мер по охране  живой природы; 

 - соблюдать правила поведения в природе; 

 - различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных. 

 

6 класс 

Личностные:   

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

—развитие навыков обучения; 

—формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

—формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—осознание значения семьи в жизни человека; 

—уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

—давать определения; 

—работать с биологическими объектами; 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

—составлять план ответа; 

—составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

—суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», 

«система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная 

система», «размножение»; 



—основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных; 

—что лежит в основе строения всех живых организмов; 

—строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их значение; 

- суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 

веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», 

«движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие»; 

—органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

- суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», 

«факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное 

сообщество», «экосистема»; 

—как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

—характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

—структуру природного сообщества. 

 

Учащиеся должны уметь: 

—распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные 

ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

—исследовать строение основных органов растения; 

—устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

—устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

—исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

—обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма; 

—определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и 

животных; 

—объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

—обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

—сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

—наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

—исследовать строение отдельных органов организмов; 

—фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

—соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

 основным принципам и правилам отношения к живойприроде; 

 основам экологической культуры, соответствующих экологически безопасной 

практической деятельности в повседневнойжизни; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и 

умозаключения на основесравнения. 

 работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 основным составляющим исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

своиидеи; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде. 

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами ивирусами; 

 эстетическому отношению к живымобъектам 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

своюпозицию; 

 выбирать наиболее оптимальный способ решения экологической задачи в социально-

практическойдеятельности 

7 класс 

Личностные результаты: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и ихрезультатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, реализации установок 

здорового образажизни: 

- сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологическойбезопасности. 

- Метапредметныерезультаты: 

- умение работать с разными источниками географическойинформации 

- овладение составляющими исследовательской деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, сравнивать, классифицировать, давать 

определения понятиям, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать 

своиидеи; 

- умение сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

-характеристика содержания биологически теорий, учений, законов, 

закономерностей, вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- выделение существенных признаков биологических объектов ипроцессов; 

- приведение доказательства взаимосвязей живой природы с окружающей средой; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основесравнения; 

- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

антропогенных изменений вэкосистемах; 

- умение пользоваться биологической терминологией исимволикой; 

- решение элементарных биологических задач, составление элементарных схем 

скрещивания и цепейпитания; 

- описание особей видов по морфологическомукритерию; 

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальныхэкопроблем; 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек, правил поведения в природной среде. 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 



растений, животных, грибов ибактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов ибактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематическойгруппе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизничеловека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

средеобитания; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни вбыту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе,средствахмассовойинформациииИнтернет-ресурсах,критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источникеинформации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенности 

аудиториисверстников. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

5класс 

 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч.) 

Оборудование естественнонаучной лаборатории. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием при проведении практических работ. 

Осенние явления в природе. Многообразие живых организмов. Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы. Цифровой микроскоп. Клетки растений, животных, бактерий. 

Органические и неорганические вещества клетки. Великие естествоиспытатели. 

Практическая часть. 

Экскурсия.   1.Осенние явления в природе. Многообразие живых организмов. 

Практические работы и лабораторные работы. 

1. Изготовление водяной линзы. 2. Знакомство с цифровым микроскопом. 3. Клетки растений и 

животных. Строение водяного мха. 4. Приготовление микропрепарата клеток полости рта. 5. 

"Опыты на кухне". 

Проект.  1.Великие естествоиспытатели. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (16 ч.) 

Развитие жизни на Земле. Царства живой природы. Строение и процессы жизнедеятельности 

живых организмов: на примере бактерий, грибов, водорослей, мхов, папоротников, голосеменных, 

покрытосеменных, простейших, моллюсков, птиц.  

Практическая часть. 

Экскурсии.   1. Музей природы. 2. Виртуальная экскурсия в Дарвиновский музей.  



3. Хвойные растения нашей местности.  4. Деревья и кустарники зимой. 5. Городские птицы.6. 

Опасные красавцы. 

Практические работы и лабораторные работы. 

1. Изучение окаменелостей. 2. Путешествие в царство бактерий. 3. Изучение зеленой плесени. 4. 

Из чего состоит тина. 5. Определение мхов. 6. Удивительные папоротники. 

 7. Лист - великая фабрика жизни. 8. Движение инфузории-туфельки. 9. Движение моллюсков. 10. 

Строение птичьего пера. 

Проекты. 1. Удивительные папоротники. 2. Заморские плоды. 

Практическая часть. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4 ч.) 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков. 

Природные зоны Земли, их обитатели.  Обитатели морей и океанов. 

Практические работы и лабораторные работы. 

1. Приспособления живых организмов к среде обитания. 2. Кто где живет?  

Проект. Удивительные обитатели морей и океанов. 

Практическая часть. 

Раздел 4. Человек на Земле (6 ч.) 

Отличительные особенности человека.  "Спутники" человека. Растения и животные из "Красной 

книги". 

Практическая часть. 

Практические работы и лабораторные работы. 

1. Сравнение человека и шимпанзе. 2. Животные-вредители. 3. Сорняки на пришкольном участке. 

Проект. 1. Они должны жить. 

6 класс 

Введение (1 час). 
Общие правила выполнения лабораторных, практических, исследовательских и проектных работ.  

Экскурсия 

Многообразие живых организмов. Осенние явления в природе. 

Раздел 1. Строение и свойств живых организмов (14ч) 
Тема 1.1.ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

1. Химический состав семян. 

2. Исследование свойств некоторых органических веществ. 

Тема 1.2. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК.  КЛЕТКА— ЖИВАЯ 

СИСТЕМА (2ч) 

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

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

животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

3 - 4. Строение клеток живых организмов: растений, животных, бактерий, грибов. (на готовых 

микропрепаратах). 

Тема 1.3. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2ч) 

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

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

функции. 

Лабораторные и практические работы 

5. Растительные ткани. 

6. Ткани животных организмов. 

Тема 1.4. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (8ч) 

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

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



зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системыорганов животного 

организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

7.Строение корневых систем. 

8.Строение почек и расположение их на стебле. 

9.Простые и сложные листья. 

10.Строение стебля. 

11.Видоизменения вегетативных органов. 

12.Строение цветка. 

13.Разнообразие плодов. 

14.Строение семян. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (17ч) 
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (1ч) 

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

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

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Лабораторные и практические работы 

15. Пищеварительные ферменты. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (1ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов. 

Лабораторные и практические работы 

16. Дыхание растений. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и 

функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные и практические работы 

17. Транспорт веществ в растении. 

18. Состав крови человека и лягушки. 

Тема 2.4. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч) 

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

животных. 

Лабораторные и практические работы 

19. Опорные структуры. 

20. Строение и свойства костей. 

Экскурсия 

Сезонные явления в природе. Зима. 

Тема 2.5. ДВИЖЕНИЕ (3 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

21. Движение растений. 

22. Движение инфузории-туфельки. 

23. Движение различных животных 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.6. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость.  

Лабораторные и практические работы 



24. Раздражимость. 

Тема 2.7. РАЗМНОЖЕНИЕ (2ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений.  

Лабораторные и практические работы 

25. Черенкование комнатных растений. 

26. Укоренение черенков. 

Тема 2.8. РОСТ И РАЗВИТИЕ (4 ч) 

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

покоя, его  значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

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

Лабораторные и практические работы 

27. Прорастание семян. 

28. Рост растений. 

29. Прямое и непрямое развитие насекомых. 

Экскурсия 

Сезонные явления в природе. Весна. 

 
Тема 3.1.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (2ч) 

 

7 класс 

Раздел 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1ч) 

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете Земля. Многообразие 

влияния животных на окружающую среду. Особенности взаимодействия животных с окружающей 

средой. Экология животных как учебный предмет. 

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимосвязь животных 

с окружающей средой. 

Раздел 2. Условия существования животных (4 ч) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. 

Предельные условия существования животных. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость условий, автотрофы, 

гетеротрофы, пассивное питание, активное питание. 

 Экскурсия.  Условия обитания животных. 

Раздел 3. Среды жизни (5ч) 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания и разнообразие 

животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, 

горных областей. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от условий обитания на суше. 

Приспособление животных к жизни в воде. Особенности жизни животных в морях и океанах, в 

пресных водоемах. Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособления у 

животных к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у животных к жизни в живых 

организмах. 

Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны Земли, суша, водоемы как 

жилище, бентос, планктон, почва как специфическая среда обитания животных. 

Раздел 4. Жилища в жизни животных (2ч) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования животных. Разнообразие 

жилищ. 

Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло, нора, логово, лежбище, лежка, 

гнездо. 

Раздел 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (3ч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в жизни 

растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с 



размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ жизни, 

лидерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия между 

животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит — хозяин». 

Нахлебничество. Квартиранство. 

Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными. Животные и микроорганизмы. 

Роль микроорганизмов в жизни животных. Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные взаимоотношения, 

жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, взаимное приспособление, 

сожительство, взаимопомощь. 

Раздел 6. Свет в жизни животных (2ч) 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные животные. 

Особенности распространения животных в зависимости от светового режима. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные животные, ночные животные, 

световой режим. 

Раздел 7. Вода в жизни животных (2ч) 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни животных. Влажность 

как экологический фактор. Эко логические группы животных по отношению к воде. 

Приспособление животных к различным условиям влажности. Поступление воды в организм 

животного и ее выделение. 

Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм, выделение воды из 

организма. 

Лабораторная работа. Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. 

Раздел 8. Температура в жизни животных (2ч) 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как экологический фактор. 

Экологические группы животных по отношению к теплу. Холоднокровные и теплокровные 

животные. Реакции животных на изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи у 

животных. 

Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная активность, спячка, оцепенение, 

теплокровные животные. 

Лабораторная работа. Движение амебы при разных температурах. 

Раздел 9. Кислород в жизни животных (1ч)  

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс воздуха как 

экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый газ в жизни животных. 

Приспособления у животных к извлечению кислорода из окружающей среды. Дыхание 

животных. 

Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, содержание кислорода в воде, 

дыхание водных животных. 

Домашняя практическая работа. Сравнение приспособлений млекопитающих к воздушной и 

наземной средам жизни. 

Раздел 10. Сезонные изменения в жизни животных (4ч) 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся условиям существования. 

Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологические, физиологические и поведенческие. Миграции как 

приспособление к сезонным изменениям условий обитания. Влияние сезонных изменений на развитие 

насекомых. 

Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции. 

Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными зимой и весной. 

Раздел 11. Численность животных (3ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды, плотность населения, численность 

популяции, динамика численности.  

Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы. 

Раздел 12. Изменения в животном мире Земли (6 ч) 



Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности видов. Естественное и 

искусственное изменение условий обитания. Охрана животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. 

Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые 

территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность человека, загрязнения, 

Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жилье человека как среда обитания для животных, 

заказник, национальный парк. 

 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 
 

Тема  Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

(8ч) 

 

Оборудование 

естественнонаучной 

лаборатории. Правила техники 

безопасности при работе с 

оборудованием при 

проведении практических 

работ. 

Осенние явления в природе. 

Многообразие живых 

организмов. Методы изучения 

природы. Увеличительные 

приборы. Цифровой 

микроскоп. Клетки растений, 

животных, бактерий. 

Органические и 

неорганические вещества 

клетки. Великие 

естествоиспытатели. 

Определяют основные методы 

биологических исследований.  

Учатся работать с лупой, световым и 

цифровым микроскопом, готовить 

микропрепараты. Выявляют основные 

органоиды клетки, различают их на 

микропрепаратах. 

Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы, 

определяют свойства органических и 

неорганических веществ. 

 Объясняют вклад великих 

естествоиспытателей в 

развитие биологии и других 

естественных наук 

Многообразие 

живых 

организмов 

(16 ч) 

 

Развитие жизни на Земле. 

Царства живой природы. 

Строение и процессы 

жизнедеятельности живых 

организмов: на примере 

бактерий, грибов, водорослей, 

мхов, папоротников, 

голосеменных, 

покрытосеменных, 

простейших, моллюсков, птиц.  

 

Называют основные этапы в развитии 

жизни на Земле.  

Выявляют отличительные признаки 

представителей царств живой 

природы. Сравнивают представителей 

царств, делают выводы на основе 

сравнения.  

Различают изученные объекты 

в природе, таблицах. Проводят 

простейшие опыты и эксперименты. 

Выявляют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

изучаемых организмов на основе 

наблюдений и исследований. 

Осваивают навыки выращивания 

растений и домашних животных. 

Оценивают представителей живой 



природы с эстетической точки зрения. 

Наблюдают и описывают внешний 

вид природных объектов, их рост, 

развитие, поведение, фиксируют 

результаты  и формулируют выводы.  

Находят дополнительную 

информацию в научно-популярной 

литературе, справочниках, 

мультимедийном приложении. 

Среда обитания 

живых 

организмов 

(4ч) 

 

Приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Растения и животные разных 

материков. Природные зоны 

Земли, их обитатели.  

Обитатели морей и океанов. 

 

Характеризуют и сравнивают 

основные среды обитания, а также 

называют виды растений и животных, 

населяющих их. Выявляют 

особенности строения живых 

организмов и объясняют их 

взаимосвязь со средой обитания. 

Приводят примеры типичных 

обитателей материков и природных 

зон. 

Прогнозируют последствия изменений 

в среде обитания для живых 

организмов.  Объясняют 

необходимость сохранения среды 

обитания для охраны редких и 

исчезающих биологических объектов.  

Человек на 

Земле 

(6 ч) 

 

Отличительные особенности 

человека.  "Спутники" 

человека. Растения и 

животные из "Красной книги". 

 

Определяют отличительные 

особенности человека. Анализируют 

последствия хозяйственной 

деятельности человека в природе. 

Называют исчезнувшие виды 

растений и животных. Называют и 

узнают в природе редкие и 

исчезающие виды растений и 

животных. Выясняют, какие редкие и 

исчезающие виды растений и 

животных обитают в их регионе. 

Обосновывают необходимость 

соблюдения правил поведения в 

природе.  

 

Резервное время —1 ч 

 

 

6 класс 

 
Тема  Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Введение (1ч) 

Общие правила 

выполнения 

Правила техники 

безопасности при работе с 

Выделяют основные признаки живого, 

называют основные отличия живого 



лабораторных, 

практических, 

исследовательских 

и проектных работ.  

Экскурсия 

Многообразие 

живых организмов. 

Осенние явления в 

природе. 

оборудованием при 

проведении практических 

работ. Требования к 

выполнению и оформлению 

работ. 

Осенние явления в природе. 

Многообразие живых 

организмов 

отнеживого. 

Характеризуют сезонные изменения в 

природе. 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (14ч) 

Химический 

состав 

клеток (2ч) 

 

Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке 

Называют основные элементы и 

группы веществ, входящих в состав 

клетки. 

Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы.  

Определяют химический состав 

растений (семян). 

Исследуют свойства некоторых 

органических соединений. 

Строение 

растительной и 

животной 

клеток. Клетка — 

живая система 

(2 ч) 

 

Клетка— элементарная 

единица живого. 

Безъядерные и ядерные 

клетки. 

Строение и функции ядра, 

цитоплазмы 

и её органоидов.  

Выделяют основные признаки 

строения клетки. Называют основные 

органоиды клетки и описывают их 

функции. Различают на таблицах и 

микропрепаратах органоиды 

клетки. 

Готовят микропрепараты клеток 

растений. 

Распознают клетки растений, 

животных, бактерий, грибов. 

Ткани растений и 

животных (2 ч) 

 

Ткань. Клеточные элементы 

и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, 

особенности строения. 

Типы тканей животных 

организмов, их строение и 

функции. 

 

Описывают и сравнивают строение 

различных групп тканей. 

Различают на микропрепаратах и 

рисунках типы тканей. 

 

Органы и системы 

органов (8ч) 

 

Орган. Органы цветкового 

растения. Внешнее 

строение и значение корня. 

Виды корней. Корневые 

системы. 

Видоизменения корней. 

Микроскопическое 

строение корня. Строение и 

значение побега. Почка— 

зачаточный 

побег. Листовые и 

цветковые почки. Стебель 

как осевой орган побега. 

Видоизменения побега. 

Передвижение веществ по 

стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, 

его значение и строение 

Характеризуют строение и функции 

органов растения но основе изучения 

гербариев, коллекций, моделей, 

комнатных растений. 

Распознают органы цветковых 

растений. 

 

 



(околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. 

Значение и разнообразие. 

Типы семян. Строение 

семян однодольного и 

двудольного растений.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (17ч) 

 

Питание и 

пищеварение (1ч) 

Сущность понятия 

«питание». Особенности 

питания растительного 

организма. Почвенное 

питание. Воздушное 

питание (фотосинтез). 

Особенности питания 

животных. Травоядные 

животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, 

паразиты 

 

Обосновывают биологическую роль 

зелёных растений в природе. 

Определяют тип питания животных. 

Характеризуют основные отделы 

пищеварительной системы животных. 

Обосновывают роль ферментов на 

основе наблюдений и эксперимента. 

 

 

Дыхание (1 ч) Значение дыхания. Роль 

кислорода в процессе 

расщепления органических 

веществ и освобождения 

энергии. Типы дыхания. 

Клеточное дыхание. 

Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания 

растений. 

Определяют сущность процесса 

дыхания. Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. Называют 

органы, участвующие в процессе 

дыхания. 

Проводят опыты, доказывающие 

дыхание растений, объясняют 

результаты опытов. 

Передвижение 

веществ в 

организме 

(2 ч) 

 

Перенос веществ в 

организме, его значение. 

Передвижение  

веществ в растении. 

Особенности строения 

органов 

растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ. 

Особенности переноса 

веществ в организмах 

животных. Кровеносная 

система, её строение, 

функции. Гемолимфа, 

кровь и её составные части 

(плазма, клетки крови) 

 

Называют и описывают проводящие 

системы растений и животных. 

Называют части проводящей системы 

растений. Раскрывают роль 

кровеносной системы у животных 

организмов. 

Характеризуют процесс 

кровообращения у млекопитающих.  

Сравнивают кровь лягушки и 

человека. 

Опорные системы 

(2 ч) 

 

Значение опорных систем в 

жизни организмов. 

Опорные системы 

растений. 

Опорные системы 

животных 

 

Характеризуют строение опорных 

систем растений и животных. 

Объясняютзначение опорных систем 

для живыхорганизмов.  

Выявляют признаки опорных систем, 

указывающие на взаимосвязь их 

строения с выполняемыми функциями 

 

Движение (3 ч) Движение как важнейшая 

особенность животных 

организмов. Значение 

Называют и характеризуют способы 

движения животных. Приводят 

примеры. Объясняют роль движения в 



двигательной активности. 

Механизмы, 

обеспечивающие движение 

живых организмов. 

Двигательные реакции 

растений 

 

жизниживых организмов. Сравнивают 

способы движения между собой. 

Устанавливают взаимосвязь между 

средойобитания и способами 

передвиженияорганизма. Приводят 

доказательстваналичия двигательной 

активности урастений. 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

(1 ч) 

 

Жизнедеятельность 

организма и её связь с 

окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Раздражимость.  

Приводят примеры проявления 

реакций растений и животных на 

изменения в окружающей среде. 

 

Размножение 

 (2 ч) 

Биологическое значение 

размножения. Виды 

размножения.  

Бесполое размножение 

растений.  

Характеризуют роль размножения в 

жизни живых организмов. Выявляют 

особенности бесполого 

размножения.  

Наблюдают за укоренением черенков. 

Рост и развитие 

(3 ч) 

 

Рост и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и 

семян. Условия 

прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Особенности развития 

животных организмов. 

Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). 

Постэмбриональное 

развитие животных. 

Прямое и непрямое 

развитие. 

Описывают особенности роста и 

развития растения. 

Раскрывают особенности развития 

животных. Сравнивают прямое и 

непрямое развитие животных. 

Проводят наблюдения за ростом и 

развитием организмов на примере 

насекомых. 

Наблюдают за  прорастанием семян. 

Раздел 3. Индивидуальные проекты (2ч) 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Экология животных: 

раздел науки и 

учебный 

предмет 

1 Объяснять сущность понятий «экология», «среда 

обитания», «экологические факторы».  

2 Условия 

существования 

животных 

4 Различать среды обитания организмов. Выделять 

существенные признаки экологических факторов 

3 Среды жизни 5 Характеризовать среды обитания организмов. 

Выделять существенные признаки экологических 

факторов 

4 Жилища в жизни 

животных 

2 Описывать и определять основные виды жилищ 

животных 

5 Биотические 

экологические 

факторы в жизни 

животных 

3 Характеризовать биотические факторы. Выделять 

наиболее распространённые типы взаимодействия 

видов, приводить примеры этих взаимодействий 

6 Свет в жизни 

животных 

2 Характеризовать роль света, приводить примеры 

воздействия света  на животных 



7 Вода в жизни 

животных 

2 Характеризовать роль воды, приводить примеры 

приспособленности животных к недостатку воды 

8 Температура в жизни 

животных 

2 Характеризовать теплокровных и холоднокровных 

животных, называть способы регуляции теплоотдачи. 

9 Кислород в жизни 

животных 

1 Сравнивать приспособления млекопитающих к 

воздушной и наземной средам жизни. 

 

10 Сезонные изменения 

в жизни животных 

4 Проводить фенологические наблюдения за животными 

зимой и весной. 

11 Численность 

животных 

3 Определять численность животных на примере 

насекомых и её динамику. 

12 Изменения в 

животном мире Земли 

 Определять редких и охраняемых животных, 

охраняемые территории России и региональные 

охраняемые территории. 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Учебно-методическая литература. 

Для учащихся: 

1. Н.И. Сонин. Биология.5-9 класс -М.:Дрофа.. 

2. Н.И.Сонин. Биология. 5-9 кл.: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа. 

Для учителя: 

1. И.А. Акперова. Биология. Живой организм. 5- 9 класс: тетрадь для лабораторных работ и 

самостоятельных наблюдений. - М.: Дрофа, 2011. 

2. Биологические экскурсии: книга для учителя/ И.В. Измайлов, В.Е. Михлин, Э.В.Шашков, Л.С. 

Шубкина - М.: Просвещение, 1983. 

3. Интернет - ресурсы:  

- http://fcior.edu.ru/  - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

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

Материально-техническое обеспечение 

1. Натуральные объекты - гербарии основных отделов растений, влажные препараты 

беспозвоночных и позвоночных  животных. 

2. Коллекции голосеменных растений, вредителей важнейших сельскохозяйственных культур, 

леса, коллекция плодов и семян. 

3. Лабораторное оборудование - лупы, микроскоп учебный, цифровой микроскоп, набор для 

микроскопирования по биологии, набор микропрепаратов, цифровые лаборатории по биологии и 

экологии центра «Точка роста». 

4. Аквариум 

5. Мультимедийный проектор, экран, компьютер. 
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