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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

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

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения.   

Предметными результатами обучения биологии  являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактериями, 

грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 



 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; 

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

Содержание учебного курса 
 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Живая природа – 23 ч. 

 

Растения и животные экологических систем.  

Лес.  Растения, грибы и животные леса Растения леса.  Хвойные деревья: ель, сосна, 

лиственница. Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника. Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-

мачеха и др.; мох кукушкин лен. Грибы леса: съедобные и несъедобные. Животные леса. 

Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы (кукушка, дятел, 

синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 

Луг. Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.  

Водоѐмы.  Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). Животные 

болота: птицы, лягушки, насекомые. Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, 

креветки, тюлени, моржи и др. Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, 

улитки, жуки. 

 Сад. Огород. Поле. Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, 

помидор, огурец, кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат 

и др.). Животные огорода. Помощники огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, 

жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). Растения 

поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). Вредители полей: 

суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. Растения сада. Плодовые 

деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, 

смородина, малина, садовая земляника. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, 

нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). Животные сада: 

птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы в саду.  

 

Человек. Охрана здоровья – 8 ч.  

 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, 

голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение 

гигиены.  

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для 



здоровья человека. Правильные питание и дыхание.  

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). Вред 

курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья.  

Экология. Охрана природы – 2 ч. 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и разрушения 

в природе. Экологические катастрофы.  

Труд на пришкольном участке- 1 ч.  

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 

 6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Неживая природа. Введение –2 ч 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые 

тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего 

нужно изучать неживую природу.  

Вода – 8 ч. 

 Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры – градус. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды 

человеком.. Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые 

и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в 

природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Питьевая вода. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды и пути их решения.  

Демонстрация опытов: 1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 2. 

Расширение воды при замерзании. 3. Растворение соли, сахара и марганцевокислого калия в 

воде. 4. Очистка мутной воды. 5.Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской 

воды.  

Практическая работа. Определение текучести воды. Измерение температуры питьевой 

холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

Определение чистоты воды ближайшего водоема.  

Воздух – 9 ч. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и 

использование свойств воздуха человеком. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый 

холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, 

азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания 

растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его 



свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Экологические 

проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения 

Демонстрация опытов: 1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, 

почва). 2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 3. Упругость воздуха. 4. Воздух — плохой 

проводник тепла. 5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  

Практические работы. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного—в 

теплую (циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи.  

Полезные ископаемые - 10 ч.  

Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов: Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча 

и использование. Г о р ю ч и е п о л е з н ы е и с- к о п а е м ы е. Торф. Внешний вид и свойства 

торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, 

горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид и свойства 

нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства газа: 

бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. П о л е з н ы е и с к о п а ем ы е , и с п о л ьз у е м ые д л я п о лучения 

металлов Железная и медная руды, их внешний вид и свойства. Получение черных и цветных 

металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.) Экологические проблемы, 

связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути их решения.  

Демонстрация опытов: 1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 2. Определение растворимости калийной 

соли и фосфоритов. 3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов 

(упругость, хрупкость, пластичность). 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. Экскурсии в краеведческий музей и (по возможности) к местам 

добычи и переработки полезных ископаемых (в зависимости от местных условий).  

Почва – 5 ч. 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: перегной, 

глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. 

Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества — минеральная 

часть почвы. Виды почв. Песчаные и глинистые почвы.Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать.Сравнение песка и 

песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным 

свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Местные типы почв: название, краткая 



характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном 

хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения.  

Демонстрация опытов: 1. Выделение воздуха и воды из почвы. 2. Обнаружение в почве песка 

и глины. 3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 4. Определение 

способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее.  

Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на школьном 

учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание 

приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. Экскурсия к 

почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

 7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение. Растения вокруг нас - 2 ч. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и 

бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их 

охрана. 

 

Общее знакомство с цветковыми растениями - 24 ч. 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 

глазки и т. п.). 

 

Подземные и надземные органы растения 

Цветок  Строение цветка. Понятие о соцветиях. Опыление цветков. Образование плодов 

и семян. 

Плоды   Разнообразие плодов: плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семя   Строение семени (на примере фасоли). Размножение семенами. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву. 

Корень  Образование и виды корней. Корневые системы. Значение корня в жизни 

растения. Видоизменения корней. 

Лист   Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Значение 

листьев в жизни растения. Образование питательных веществ в листьях на свету. Испарение 

воды листьями. Дыхание растений. Листопад и его значение 

Стебель  Строение стебля и его значение в жизни растения. Разнообразие стеблей. 

Растение – целостный организм. 

Экскурсия  в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространениями 

плодов и семян. 

Лабораторные работы 

Л.р.№1 «Строение цветкового растения». 

Л.р№2 «Строение цветка». 

Л.р.№3 «Строение семени фасоли». 

Л.р.№4  «Строение  семени  пшеницы». 

 

Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте) 

 

Растение – целостный  организм – 2 ч. 



 

Взаимосвязи органов  растения. Взаимосвязи растений  с окружающей  средой. 

 

Многообразие  бактерий  и грибов – 6 ч.  

 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 

 

Растения – 6 ч. 

 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной 

мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения(наличие цветков, плодов с 

семенами) 

 

Однодольные  и двудольные  цветковые  растения – 20ч.  

 

Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. 

Характерные различия. 

Однодольные растения. 

Злаки. Особенности внешнего строения и разнообразие. Выращивание зерновых. 

Использование злаков в народном хозяйстве. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Основные представители: цветочно – 

декоративные лилейные, овощные лилейные, дикорастущие лилейные. 

 

Лабораторная работа. 

Л.р.№5 «Строение  луковицы». 

 

Двудольные растения. 

Паслёновые. Общие признаки паслѐновых. Овощные и технические паслѐновые: 

картофель, томат, баклажан и перец. Цветочно – декоративные паслѐновые. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые и кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Плодово – ягодные 

розоцветные: яблоня, груша, вишня, малина, земляника, персик и абрикос. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник. Календула и 

бархатцы – однолетние цветочно – декоративные сложноцветные. Маргаритка и георгин – 

многолетние цветочно – декоративные сложноцветные. 

 

Лабораторная работа. 

Л.р.№6 «Строение  клубня  картофеля». 

 

Работы  с комнатными  и садовыми растениями – 8 ч.  

 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Работы в саду. 

Осенняя перекопка почвы. Подготовка сада к зиме. Весенний уход за садом. 

Практическая  работа. 

П.р.№1 «Пересадка комнатных растений». 

Экскурсия в лес  для ознакомления с особенностями растений весной. 

 

 



8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (1 ч) 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные.Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни 

(форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

 

Беспозвоночные животные (12 ч) 

Общее знакомство. Черви.  

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Л.р.№1 «Знакомство с внешним строением дождевого червя». 

 

Насекомые 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их 

значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — 

по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 

пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

 

Практическая работа 

П.р.№1 «Зарисовка насекомых в тетрадях». 

 

Позвоночные животные (55 ч) 

Рыбы.  

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб),  способ 

передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное 

использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Земноводные  



Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития).Знакомство с многообразием земноводных 

(жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных и их охрана. 

 

Практическая работа 

П.р.№2 «Зарисовка в тетради земноводных».  

 

Пресмыкающиеся  

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение. Размножение пресмыкающихся 

(цикл развития).  

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

 

Демонстрация.Показ  видеофильма: «Животные». 

 

Птицы  

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 

птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

 

Демонстрация  чучел птиц. 

Показ видеофильмов. 

 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе. 

 

Практическая работа 

П.р.№3 « Подкормка зимующих птиц». 

 

Млекопитающие животные  

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 



Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства и 

различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 

Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и 

значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

 

Сельскохозяйственные млекопитающие и домашние питомцы. 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец 

в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 



Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (1 ч) 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

 

Общее знакомство с организмом человека (3 ч) 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 

человека. 

Лабораторная работа 

Л.р.№1 «Строение клетки». 

 

Опорно – двигательная система. (12 ч) 

Скелет 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№2 «Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей». 

 

 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). Основные группы мышц в теле человека: мышцы 

конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. Работа 

мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта 

на формирование и развитие мышц. Значение физического труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Демонстрация. 

Показ скелета человека, позвонков. 

 

Кровеносная система.(9 ч) 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и спорта для 



укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. Правила 

тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки.  

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№3 «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки». 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

 

Дыхательная система.(9ч) 

Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы дыхания человека: носовая 

и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для 

дыхания. Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания 

и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние 

никотина на органы дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное 

влияние. Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

Демонстрация опыта 

Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа.  

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание) 

 

Пищеварительная система. (11ч) 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 

Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 

соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. Органы 

пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. Гигиена питания. Значение 

приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура поведения во 

время еды. Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№4 Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

Демонстрация опытов 

1.Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 2.Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

 

Выделение (2ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Внешний 

вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

 

Кожа (7 ч) 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота 

и жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. Закаливание организма 

(солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, обморожении, 

поражении электрическим током. Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, 



чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и 

декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

 

Нервная система (7ч) 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. 

Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на нервную систему. Заболевания нервной системы 

(менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний 

нервной системы. 

 

Органы чувств (5 ч) 

Значение органов чувств у животных и человека. Строение, функции и значение органов 

зрения человека. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь 

при повреждении глаз. Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая 

оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и 

тактильная). Расположение и значение этих органов. Охрана всех органов чувств.  

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

Охрана здоровья (2ч) 

Здоровье человека и общества. Факторы, сохраняющие здоровье. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ 

п/

п 

Темы Колич

ество 

часов 

Темы уроков 

1 Живая природа  23 ч. 

 

Растения и животные экологических систем.  

1. Лес.  Растения, грибы и животные леса Растения леса,. 

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. Кустарники: калина, 

шиповник, можжевельник, бузина, малина и др.  

2. Кустарнички: брусника, черника. Травы: ландыши, земляника, 

ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен.  

3.Грибы леса: съедобные и несъедобные.  

4.Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, 

барсук, кабан и др.).  

5.Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.).  

6. Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 

7. Луг. Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, 

мятлик, тимофеевка и др.  

8. Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, 

звери (крот, полевка и др.).  

9. Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.  

10. Водоѐмы.  Растения водоемов: водоросли и цветковые 

(кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 

11. Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения 

(клюква, морошка).  



12. Животные болота: птицы, лягушки, насекомые.  

13. Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, 

тюлени, моржи и др. 

14.  Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, 

раки, улитки, жуки. 

15. Сад. Огород. Поле. Растения огорода: овощи (картофель, 

капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и др.); 

зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.).  

16. Животные огорода. Помощники огородных растений (птицы, 

дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы 

бабочек и личинки жуков, кроты, мыши).  

17. Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, 

овес, кукуруза и др.).  

18. Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые 

насекомые и их личинки.  

19. Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, 

слива, черешня и др.  

20. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина, 

садовая земляника.  

21. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), 

летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы).  

22.Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, 

жабы).  

23. Сезонные работы в саду.  

 

2 Человек. Охрана 

здоровья 

8 ч. 1. Организм человека. Строение тела человека: туловище, 

верхние и нижние конечности, голова.  

2. Органы чувств.  

3. Волосяной покров. Кожа.  

4. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены.  

5. Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, 

желудок, кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, 

череп, конечности). Значение правильной осанки для здоровья 

человека.  

6. Правильные питание и дыхание.  

7. Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, 

простудных, инфекционных). Вред курения и употребления 

алкоголя, наркозависимость. 

8. Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

3 Экология. Охрана 

природы 

2 ч. 1. Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана 

лесов, лугов, растительного и животного мира.  

 2. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и 

разрушения в природе. Экологические катастрофы.  

4 Труд на 

пришкольном 

участке 

1 ч. Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 

 Всего 34 ч.  

 



  

 

 

6 класс 

 

№ 

п/

п 

Темы Колич

ество 

часов 

Темы уроков 

1 Неживая природа 

Введение 

2 ч 1.Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой 

природы, их изменения.  

2.Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в 

жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую 

природу.  

2 Вода 8 ч

. 

8 ч. 

1. Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица 

измерения температуры – градус. Практическая работа. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и 

теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

2.Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение 

при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Учет и использование этих свойств воды человеком. 

Практическая работа. Определение текучести воды. 

3. Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и 

др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту 

(стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в природе: минеральная и 

морская вода.  

4.Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода. 

Практическая работа. Определение чистоты воды ближайшего 

водоема.  

5.Три состояния воды.  

6.Круговорот воды в природе.  

7.Значение воды в природе.  

8.Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды и пути 

их решения.  

3 Воздух  

9 ч. 

1.Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. 

Теплопроводность воздуха.  

2.Учет и использование свойств воздуха человеком. 3.Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  

4.Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается 

вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Практические работы. Движение воздуха из теплой комнаты в 

холодную и холодного—в теплую (циркуляция). Наблюдение за 

отклонением пламени свечи. 5.Состав воздуха: кислород, 

углекислый газ, азот.  

6.Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение 

кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. 

Применение кислорода в медицине.  

7.Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара.  



8.Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, 

дым, пыль).  

9.Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и 

пути их решения. 

4 Полезные 

ископаемые 

 

10 ч.  

1.Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, 

используемые в качестве строительных материалов: Гранит, 

известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и 

использование.  

2.Г о р ю ч и е п о л е з н ы е и с- к о п а е м ы е. Торф. Внешний вид 

и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 3.Каменный уголь. 

Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование.  

4.Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, 

маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.  

5.Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. 

Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту.  

6.Полезные ископаемые, которые используются при получении 

минеральных удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: 

цвет, растворимость в воде. Добыча и использование.  

7.Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. 

Добыча и использование.  

8.П о л е з н ы е и с к о п а ем ы е , и с п о л ьз у е м ые д л я 

получения металлов. Железная и медная руды, их внешний вид и 

свойства. Получение черных и цветных металлов из металлических 

руд (чугуна, стали, меди и др.)  

9.Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием 

полезных ископаемых; пути их решения.  

10.Практическая работа. Распознавание черных и цветных 

металлов по образцам и различным изделиям из этих металлов.  

5 Почва  

 

5 ч. 

1.Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется 

почва.  

2.Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, 

воздух. Минеральная и органическая части почвы.Перегной — 

органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества 

— минеральная часть почвы. Виды почв.  

3.Песчаные и глинистые почвы.Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

удерживать.Сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным 

свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Местные 

типы почв: название, краткая характеристика. Практическая 

работа.  Различие песчаных и глинистых почв. 

4.Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в 

народном хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с 

загрязнением почвы, и пути их решения. Практическая 



работа.Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: 

вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание 

приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы 

мотыгами.  

5.Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного 

разреза. 

 Всего   34 ч.   

 

7 класс 

 

№ 

п/

п 

Темы Колич

ество 

часов 

Темы уроков 

1 Введение. 

Растения вокруг 

нас 

2 ч. 1.Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения.  

2.Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений 

и их охрана. 

2 Общее знакомство 

с цветковыми 

растениями 

24 ч. 1.Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах 

цветкового растения.  

2.Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью: сурепка, анютины глазки и т. п.).Л.р.№1 «Строение 

цветкового растения». 

Подземные и надземные органы растения 

3.Цветок  Строение цветка. Л.р.№2 «Строение цветка». 

4.Понятие о соцветиях.  

5.Опыление цветков.  

6.Образование плодов и семян. 

7.Плоды   Разнообразие плодов: плоды сухие и сочные. 

8.Распространение плодов и семян. 

9.Семя. Строение семени (на примере фасоли). Размножение 

семенами. Л.р.№3 «Строение семени фасоли». 

10. Л.р.№4  «Строение  семени  пшеницы». 

11.Условия, необходимые для прорастания семян.  

12.Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

13.Корень  Образование и виды корней.  

14.Корневые системы. Значение корня в жизни растения.  

15.Видоизменения корней. 

16.Лист   Внешнее строение листа.  

17.Жилкование.  

18.Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения. 

19.Образование питательных веществ в листьях на свету. 

20.Испарение воды листьями. Дыхание растений. Листопад и его 

значение 

21.Стебель  Строение стебля и его значение в жизни растения. 

22.Разнообразие стеблей. 

23.Растение – целостный организм. 

24.Экскурсия  в природу для ознакомления с цветками и 

соцветиями, с распространениями плодов и семян. 



 

3 Растение – 

целостный  

организм 

2 ч. 1.Взаимосвязи органов  растения.  

2.Взаимосвязи растений  с окружающей  средой. 

 

4 Многообразие  

бактерий  и 

грибов 

6 ч. 1.Бактерии. Общее понятие.  

2,3. Значение в природе и жизни человека. 

4.Грибы.  

5.Строение шляпочного гриба.  

6.Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 

5 Растения 6 ч. 1.Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места 

произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

2.Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места 

произрастания папоротника. 

3.Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от 

лиственных деревьев.  

4.Сравнение сосны и ели.  

5.Особенности их размножения. 

6.Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения 

(наличие цветков, плодов с семенами). 



6 Однодольные  и 

двудольные  

цветковые  

растения 

20ч. 1.Цветковые растения. Деление цветковых растений на 

однодольные и двудольные. Характерные различия. 

2,3. Однодольные растения. 

Злаки. Особенности внешнего строения и разнообразие. 

4.Выращивание зерновых. Использование злаков в народном 

хозяйстве. 

5.Лилейные. Общие признаки лилейных.  

6. Основные представители: цветочно – декоративные лилейные. 

7. Овощные лилейные, дикорастущие лилейные. 

8. Л.р.№5 «Строение  луковицы». 

9. Двудольные растения. 

Паслѐновые. Общие признаки паслѐновых.  

10. Овощные и технические паслѐновые: картофель, томат, 

баклажан и перец.  

11.Цветочно – декоративные паслѐновые. 

12.Бобовые. Общие признаки бобовых.  

13. Пищевые и кормовые бобовые растения. 

14. Розоцветные. Общие признаки розоцветных.  

15.Шиповник.  

16. Плодово – ягодные розоцветные: яблоня, груша, вишня, 

малина, земляника, персик и абрикос. 

17. Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных.  

18. Подсолнечник.  

19. Календула и бархатцы – однолетние цветочно – декоративные 

сложноцветные. Маргаритка и георгин – многолетние цветочно – 

декоративные сложноцветные. 

20. Л.р.№6 «Строение  клубня  картофеля». 

7 Работы  с 

комнатными  и 

садовыми 

растениями 

8 ч. 1,2. Уход за комнатными растениями.  

3,4..Пересадка комнатных растений.  

5,6.Работы в саду. Весенний уход за садом. 

7. П.р.№1 «Пересадка комнатных растений». 

8. Экскурсия в лес  для ознакомления с особенностями растений 

весной. 

 

 Всего 68 ч.  

 

8 класс 

 

№ 

п/

п 

Темы Колич

ество 

часов 

Темы уроков 

1 Введение 1 ч Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие и домашние животные.Места обитания животных 

и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, 

способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, 

занесенные в Красную книгу. 

2 Беспозвоночные 

животные 

12 ч Общее знакомство.  

1.Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и 

внутреннего скелета). Многообразие беспозвоночных: черви, 



медузы, раки, пауки, насекомые. 

2. Черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

особенности дыхания, способ передвижения. Роль дождевого червя 

в почвообразовании.Л.р.№1 «Знакомство с внешним строением 

дождевого червя». 

3. Насекомые 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по 

внешнему виду, местам обитания, питанию. П.р.№1 «Зарисовка 

насекомых в тетрадях». 

4.Бабочки. Отличительные признаки.  

5. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка).  

6. Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, 

траурница, адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, 

бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

7. Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ 

передвижения, польза, разведение. 

8. Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе.  

9. Размножение и развитие. Сравнительная характеристика 

(майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по 

выбору учителя). 

10.Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры 

борьбы. Правила гигиены. 

11.Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи 

(состав семьи). Разведение пчел (пчеловодство). Использование 

продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, 

прополиса). 

12.Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. 

Особенности жизни. Польза. Правила поведения в лесу. Охрана 

муравейников. 

7 Позвоночные 

животные 

55 ч 1.Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация 

животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

2. Рыбы.Общие признаки рыб. Среда обитания. 

3.Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

4.Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной 

местности. 

5.Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания 

хищных рыб),способ передвижения.  

6.Размножение рыб.  

7.Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное 

использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

8.Земноводные. Общие признаки земноводных.Лягушка. Место 

обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

9.Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

10.П.р.№2 «Зарисовка в тетради земноводных».  

11.Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, 

саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни.  

12.Значение в природе. Черты сходства и различия земноводных и 

рыб. Польза земноводных и их охрана. 

13.Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся. 

Внешнее строение. Размножение пресмыкающихся (цикл 

развития).  

14.Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности 



питания. 

15.Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная 

характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение 

и развитие, отличительные признаки).  

16.Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при 

укусах змей. 

17.Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, 

питание, размножение и развитие. 

18.Птицы. 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха 

и перьев на теле. Особенности размножения: кладка яиц и 

выведение птенцов. 

19.Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, 

приспособление к среде обитания. Птицы перелетные и 

неперелетные (зимующие, оседлые). 

20.Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

21.Хищные птицы: сова, орел. 

22.Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

23.Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

24.Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, 

воробей, трясогузка или другие местные представители пернатых. 

25.Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и 

забота о потомстве. Охрана птиц. 

26.Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за 

ними. 

27.Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности 

внешнего строения, питания, размножения и развития. Строение 

яйца (на примере куриного).  

28.Уход за домашними птицами.Содержание, кормление, 

разведение. Значение птицеводства. 

29.Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе. 

30.П.р.№3 « Подкормка зимующих птиц». 

31.Млекопитающие животные  

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие 

признаки млекопитающих (рождение живых детенышей и 

вскармливание их молоком). 

32.Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, 

зайцеобразные, хищные, пушные звери, морские, приматы) и 

сельскохозяйственные. 

33.Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда 

обитания, образ жизни, питание, размножение. 

34.Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. 

Отличительные особенности каждого животного. Значение 

грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

35.Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, 

образ жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

36.Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, 

отличительные особенности. Особенности некоторых из них. Образ 

жизни. Добыча пищи. Черты сходства и различия. 

37.Псовые (собачьи): волк, лисица. 

38.Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

39.Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные 



характеристики. 

40.Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в 

природе. Разведение на зверофермах. 

41.Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие 

животные: кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и 

отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 

42.Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие 

признаки, внешний вид, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. Отличительные особенности, распространение и 

значение. 

43.Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, 

питание. Способ передвижения. Особенности вскармливания 

детенышей. Значение китообразных. 

44.Охрана морских млекопитающих. Морские животные, 

занесенные в Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

45.Приматы. Общая характеристика. Знакомство с 

отличительными особенностями различных групп. Питание. Уход 

за потомством. Места обитания. 

46.Сельскохозяйственные млекопитающие и домашние 

питомцы. 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. 

Питание. Содержание кроликов. Разведение. 

47.Корова. Отличительные особенности внешнего строения. 

Особенности питания. Корма для коров. Молочная продуктивность 

коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. 

Современные фермы: содержание коров, телят. 

48.Овца. Характерные особенности внешнего вида. 

Распространение овец. Питание. Способность к поеданию 

низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые 

породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

49.Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, 

кожного покрова (жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). 

Свиноводческие фермы. 

50.Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. 

Значение в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, 

рысаки. 

51.Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. 

Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

52.Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. 

Приспособленность к условиям жизни. Значение для человека. 

53.Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и 

уход. Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. 

Заболевания и оказание первой помощи животным. 

54.Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и 

уход. Санитарно-гигиенические требования. Заболевания и 

оказание им первой помощи. 

55.Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, 

белки и др.). Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

 Всего 68 ч  

 



9 класс 

 

№ 

п/

п 

Темы Колич

ество 

часов 

Темы уроков 

1 Введение 1 ч 1.Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем 

организме и укреплении здоровья. 

2 Общее знакомство 

с организмом 

человека 

3 ч 1.Краткие сведения о клетке и тканях человека. Л.р.№1 «Строение 

клетки». 

2.Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, 

дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств.  

3.Расположение внутренних органов в теле человека. 

3 Опорно – 

двигательная 

система. 

12 ч 1.Скелет 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, 

животных, человека. Значение скелета человека. Развитие и рост 

костей.  

2.Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, 

грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

3.Череп. 

4.Строение позвоночника. Л.р.№2 «Изучение внешнего вида 

позвонков и отдельных костей». 

5.Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 

значение. 

6.Кости верхних и нижних конечностей.  

7.Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. 

8.Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, 

вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при 

этих травмах. 

9.Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов 

(двигательные реакции растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, 

мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и 

лица.  

10.Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание.  

11.Утомление мышц.  

12.Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие 

мышц. Значение физического труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого 

тела. 

4 Кровеносная 

система. 

9 ч 1.Передвижение веществ в организме растений и животных. 

Кровеносная система человека. 

2.Кровь, ее состав и значение.  

3.Кровеносные сосуды.  

4.Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной 

клетке. Работа сердца.  

5.Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы 

крови.Л.р.№3 «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки». 

6.Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность).  



7.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Значение 

физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце 

тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки 

сердца, постепенное увеличение нагрузки.  

8.Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических 

средств на сердечно-сосудистую систему.  

9.Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

5 Дыхательная 

система. 

9 ч 1.Значение дыхания для растений, животных, человека.  

2.Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, 

трахея, бронхи, легкие.  

3.Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.  

4.Газообмен в легких и тканях.  

5.Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

6.Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни 

органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, 

бронхит, туберкулез и др.).  

7.Влияние никотина на органы дыхания.  

8.Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях.  

9.Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, 

их вредное влияние. Озеленение городов, значение зеленых 

насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

6 Пищеварительная 

система. 

11 ч 1.Особенности питания растений, животных, человека. Значение 

питания для человека.  

2.Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли. Л.р.№4 Обнаружение крахмала 

в пшеничной муке. 

3.Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. 

Авитаминоз.  

4.Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, кишечник.  

5.Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, 

уход, лечение). Значение пережевывания пищи.  

6.Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание.  

7.Изменение пищи в желудке.  

8.Пищеварение в кишечнике.  

9.Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. 

Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды. 

10.Заболевания пищеварительной системы и их профилактика 

(аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки 

пищевых отравлений.  

11.Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 
7 Выделение 2 ч 1.Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 

Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Внешний вид почек, 

их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

2.Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

 

8 Кожа 7 ч 1.Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, 

осязания, выделения пота и жира, терморегуляции. Производные 

кожи: волосы, ногти.  



2.Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные 

процедуры, влажные обтирания).  

3,4.Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

термических и химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током.  

5.Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, 

лишай, экзема и др.).  

6.Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и 

декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. 

7.Гигиенические требования к одежде и обуви. 

9 Нервная система 7 ч 1.Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы).  

2.Гигиена умственного и физического труда.  

3.Режим дня.  

4.Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение 

перегрузок, чередование труда и отдыха.  

5.Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на нервную систему.  

6.Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, 

невралгия).  

7.Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

10 Органы чувств 5 ч 1.Значение органов чувств у животных и человека.  

2.Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни 

органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь 

при повреждении глаз.  

3.Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена.  

4.Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и 

полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и 

тактильная). Расположение и значение этих органов.  

5.Охрана всех органов чувств.  

11 Охрана здоровья 2 ч 1.Здоровье человека и общества.  

2.Факторы, сохраняющие здоровье. 

 Всего 68 ч   

 


