
7 класс

Содержание разделов
прпмерноп программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Хараrсгеристика основпых видов деятеJIьIIостп
обучающегося

Тема 1. Общие сведепия о Mlrpe жпвотпых (5 ч)

Методы из)лениJI живьD(
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимеIIт.
Животные. Строение
животньD(. Многообрtвие
животньD(, их роль в
природе и в жизни человека

зоология - 
паука о жпвотных

Введение. Зоология 
- 

система наук о животIIьD(.

Морфология, анатомия, физиология, эколоrиrl,
палеонтологшя, этология. Сходство и рчвJIичия
животньD( и растений. Разнообрtr}ие и значение
животньD( в природе и в жизни человекt

Выявтrять признаки сходства и различий животньD( и

растений.
Приводить примеры различньD( предстчlвителей царств€}

Животные.
Анализирокшь и оценивать роль животньD( в

экосистемах, в жизни человека

Разнообразие организмов.
Приспособленпя к
различным средilшt обитания.
влияние экологических
факгоров на орг€шизмы.
Взаимосвязи оргtlнизмов и
окружaющей среды

Животные п окружающая среда
Среды жизни. Места обитания - 

наиболее
блаюприятные rIастки среды жизни.
Абиотические, биотические, zlнтропогенные,
экологические факгоры. Среда обитания -совокупность всех экологических факгоров.
Взаимосвязи животньD( в природе. Биоценоз.
Пищевые связи. Щепи питчшия

Пояснять на KoHKpeTHbD( примерirх распространение
животньD( в рtвличньD( средчж жизни.
Сравнивать и характеризовать внешние призн{lки
животньD( разлиtIньD( сред обитания по рисункаNr.
РазличатЬ понятия (среда жизни)), (среда обитания>>,

(место обитания>>.

Описывать влияние экологических факгоров на
животньD(.

.Щоказывать нaшичие взаимосвязей межлу животными в

природе.
Определять роль вида в биоценозе.
Использовать разлицIые информационные ресурсы для
подготовки сообщений по теме <<Животные и
окружtlющtш средa))

Разнообразие орг!шизмов.
Принципы их
классификации.
Мноюобразие животньDq их
рольвприродеивжизни
человека. Охрана редких и
исчезzlющих видов
животньD(. Методы изr{ениrl

Классификацшя животных и основные
систематические группы
Наука систематика. Вид. Попуlrяция.
Систематические группы.

влияние человека на животных
Косвенное и прямое влияние. Красная книга.
Заповедники

Называть принципы, явJIяющиеся основой
шlассификации оргzlнизмов.
Харакгеризовать критерии основной единицы
классификации.
устанавливать систематическое положение
(соподчинение) различньtх тiжсонов на KoHKpeTHbD(

примерах.
Описывать формы влияния человека на животньIх.



харакгерпстика основных впдов деятепьности
обучающегосяОсновное содержанпе

по темам рабочей программы
Содержание раздеJIов

прпмернои программы

Оценивать результzIты влияния человека с этической
точки зрения.
Устанавливать взiммосвязь численности отдеJьньD(

видов животньD( и их взаимоошtошений в природе

Использоватъ разJIичные информационные ресурсы для

подготовки сообщения о сокращеЕии численности
отдельньD( видов животньtх

живьD( оргzlнизмов:
наблподение, измерение,
эксперимент

Харакгеризовать пуtи рtLзвития зоологии.
определять роль отечественньпr уrёньпr в рttзвитии
зоологии.
АнализировiIть достижения К. Линнея и Ч, ,Щарвина в

области биологической науки.
Называть предстilвителей животньD(.

описывать характерЕые признzжи животньD( и

особенности их поведения

Кратrсая пстория развптпя зоологпи
Трrды великок) уrёного,Щревней Грuии
Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и
эпоку Возрождения. ИзобретеЕие мицроскопа
трулы К. Линнея. Экспедиции русскоrc ак4демика
П.С. Пшласа. Трушы Ч.,Щарвинъ их [юль в

рчlзвитии зоологии. Исследомния отечественньrх

уrёньпr в области зоологии.

Обобщение и систематизацшя знаний по теме
<,rОбщие сведепия о мире жпвотных)>

Соблюдать пр.lвила поведения в природе.
Фиксировать результчIты наблюдений, делать выводы

Эксlglрсu.я
кРазнообразие животньD( в природеD

Многообрirзие животньD(, их
рольвприродеивжизни
человека

Тема 2. Строенше тепа жпвотных (2 ч)

Сравнивать кJIетки животньD( и растений.
Называть кJIетоtIные структуры животной кJIетки,

.Щелать выводы о причинах сходства и раз.шrчий
животной и растительной клеток.
Устанавливать взЕtимосвязь строеЕия животной кJIетки с

типом питfшия

Клетка
Наука цитология. Строение животной кJIетки:

рiвмеры и формы, кJIеточные струкгуры, их роль
в жизнодеятельности кJIетки. Сходство и рzвJIичия
строения животной и растительной клеток

клето.rrrое строение
организмов

Называть типы тканей животньD(.
Устанавливать взilимосвязь строениJ{ тканей с их

функциями.

Ткани, органы и системы органов
Ткани: эпителиztльные, соединительные,
мышечные, нервные, их характерные признаки.

Строение животньtх.
Процессы
жизнедеятельности и их



Содержанпе рд}делов
примернои проrраммы

Осповное содержание
по темам рабочей программы

Хараrсгерпстика основных видов деятепьностп
обучающегося

реryJIяции у животньIх Органы и системы органов, особенности строениJ{
и функций. Типы симметрии животного, их связь с
образом жизни.

Обобщение и систематизация знаний по теме
<<Строенпе тела животньш>

Характеризовать оргiшы и системы оргilнов животньD(.
Приводить примеры взаимосвязи систем органов в
оргfшизме.
Высказывать предположениJI о последствиrж нарушения
взаимосвязи органов и систем оргtlнов для оргtlнизма.
Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа
симметрии тела.
Систематизирокrть материал по теме, используя форму
таблицы

Тема 3. Подцарсгво Простейшие, илп Однокпеточные (4 ч)

Многообразие животньD(, их
рольвприродеивжизни
человека

Общая характерпстпка подцарства
Просгейшпе. Тип Саркодовые п жцrтшконосцы.
Класс Саркодовые
Срла обитания, BHeuIHee строение. Строение и
жизнедеятельность саркодовьD( на примере аrrлёбы-
протея. Разнообразие саркодовьD(

Выявлять характерные признаки подцарстк}
Простейшие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и
жгуtиконосцы.
Распознавать представителей кJIасса Саркодовые на
микропрепаратах, рисункzlх, фотографиях.
Устанавливать взtммосвязь строения и функчий
организма на примере амёбы-протея.
Обосновьвать роль простейших в экосистемах

Мноюобразие животньD(, их
рольвприродеивжизни
человека

Тип Саркодовые п жцrтиконосцы. Класс
Жгугиконосцы
Среда обитания, строение и передвижение на
примере эвглены зелёной. Харакгер питilния, его
з:lвисимость от условий среды.,Щьпrание, вьцеление
и рzвмножение. Сочgтание признilков животного и
растения у эвгJIены зелёной. Разнообразие
жгутиконосцев

Харакгеризовать среду обитшrия жгуtиконосцев.
Устанавливать взtммосвязь харiжтера питiшшя и условий
среды.
Обосновывать вывод о проме)Iq/точном положении
эвглены зелёной.
Приводить доказательства более сложной оргtlнизации
колониzlльньп< форм жгутиковьD(.
Раскрывать роль жгуtиконосцев в экосистемtlх

Многообразие животньD(, их
рольвприродеивжизни
человека. Методы изrIения
живьD( орг€lнизмов:
наблюдение, измерение,
эксIIеримент

Тип Инфузории
Среда обитания, строение и передвижение на
примере инфрории-ryфельки. Связь усложнения
строения инфузорий с процессчlп{и их
жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий.

Выявлять характерные признztки типа Инфрории.
Приводить примеры и характеризовать черты усложнения
оргilнизации инфузорий по срzlвнению с
саркожгугиконосцilNlи.
Наблюдать простейших под микроскопом.
Фиксировать результаты наблюдений.



Содержанпе раздепов
примерноп программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Харакrеристика основных впдов деятепьностп
обучающегося

Jrабораmорнсtя рабоmа ЛЬ 1
кСтроение инфузории-туфельки>

Обобщагь их, делать выводы.
Соблюдать правила поведения в кабинете, обраrцения с
лабораторньпл оборулованием

Разнообразие организмов.
Профилакгика заболеваний,
вызывtlемьD( животными

Значение простейших
Место простейших в lшавой природе. Простейшие-
паразиты. .Щизентерийная шrёба" малярный
плазмодий, трипaносомы - возбудители
заболеваний человека и животньD(. Меры
предупреждения заболеваний, вызываемьD(
простейшими.

Обобщение п систематпзацпя знаний по теме
<<Подцарgгво Простейшие, или Одноклеточные)>

Объяснять происхождение простейших.
РаспознавtIть представителей простейших-парЕвитов на
микропрепаратах, рисунк€tх, фотографиюr.
Приводить докzвательства необходимости выполнения
санитарно-гигиенических норм в цеJIях профилакгики
заболеваний, вызьваемьD( простейшими.
Выяв.пять характерные особенности животньD( по
сравнению с растениями.
Устанавливать взilимосвязь строения и
жизнедеятельности организмов и условий среды.
Формулировать вывод о роли простейших в природе

Тема 4. Подцарство Многокпеточные (2 ч)

Многообрztзие животньD(.
Принципы их
классификации. Строение
животньD(. Процессы
жизнедеятельности и их
реryJUIция у животньD(.
Усложнение животньD( в
процессе эвоJIюции

Общая характерпgfпка многокпеточных
животпых. Тип Кпшечнополостные. Строение п
жизнедеятельность
Общие черIы строения. Гидра 

- 
оциночньй полип

Срла обитания, внецшее и внуц)еннее сц)оение.
Особенности жизнедеятельностЕ, уровень
оргtlнизации в срzlвнении с простейшими

Описьгвать основные признаки подцарства
Многоклето.пrые.
Называть предстiшителей типа кишечнополостньD(.
Вьцелять общие черты строения.
Объяснять на примере нzlличие rгу"rевой симметрии у
кишечнополостньD(.
Харакгеризовать признаки более сложной оргzlнизации в
сравнении с простейшrтчrи

Многообрчвие животньD(, их
рольвприродеивжизни
человека. Принципы их
классификации.
Взаимосвязи организмов и
окружzlющей среды

Разнообразие кишечнополостпых
Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы,
жизнеЕные цикJIы, процессы жизнедеятельности.
Класс Сцифоидные медузы, характерные черты
cTpoeHIlJI и жизнедеятельности, жизненный цикл.

Обобщение и систематизацпя зrrаний по теме
<<Подцарсгво Многоrgrеточные)>

Определять предстtlвителей типа на рисуЕках,
фотограф ил<, xolBbD( объекгах.
Харакгеризовать отJIичительные признаки кJIассов
кишечнополостньDь используя рисунки уrбника.
Выявлять черты сходства и различий жизненньD( цикJIов
гидроидньD( и сцифоидlьD( медуз.
Устанавливать взtlимосвязь строения, образа жизни и

функций орг:шизма кишечнополостньD(.
Называть признаки, свидетельствующие о древнем



Содержатие разделов
прпмернои программы 0сновпое содержапие

по темдм рабочей программы
Хараrсгеристика оJновных вuдов деятеJrьностп

ооучiющегося

происхождении кишечноIIолостньгх.
Раскрывать роль кишечнополостньD( в экосистемalх.
Обобщать и систематизиров:lть знilния по мiпериалам
темы, делать выводы

Тема 5. Тппы Плоскпе черви, Кр5rглые черви, Кольчатые червп (5 ч)

Мноюобразие животньD(.
Принципы r;l<

шrассификации

Тпп Плоские червп. Общая характерпстика
класс Ресни.rные черви. Места обитания и обпц.rе
черты строения. Системы органов,
жизнедеятельность. Черты более высокою уровня
оргiu{изации по сравIIению с ю{шечнополостными

Описьвать осIIовIIые признаки типа fIлоские черви.
Называгь основЁых представителей класса Реснrгчные
черви.
Устанавливать взtммосвязь строения и функчий систем
органов ресничньп< червей.
Приводить доказательства более сложной оргавизации
плоских червей по срirвнению с кишеIшополостIlыми

Разнообразие оргilнизмов.
Принципы их
к;rассификации.
Взммосвязи орп {измов и
окружающей среды

Разнообразие плоских червей: сосальщпки и
цепни. Класс Сосальщпкц
Внешнее и внугреннее строение. Размножение и
развитие. Класс Лентощrые черви. Приспособления
к особенностям срды обитания. Размножение и
развитие. Меры защиты от зарiDкения
паразитическими червями

Называть хараrсгерные чеt}ты строения сосаJIьщиков и
ленточных червей, используя рисупки 1"rебника.
Устанавливать взilимосвязь clpoeнIl;{ червей-паразитов и
среды их обитания.
Распознавать прдставителей кJIассов плоских червей на

рис},нках, фотографиях.
СоблюдаБ сaшитарцо-гигиенические трбокlния в
повседневной жизни в цеJIях предупреждения заражения
паразитическими червями

Мноюобразие животньD(, их
рольвприродеивжизЕи
человека. Принципы их
классификации. Строение
животньD(

Тпп Круглые черви. Класс Нематоды. Общая
характеристика
Внешнее строение. Строение систем внугреЕних
оргiц{ов. Взаимосвязь строения и образа жизни
представителей типа. Профилакгика заражения
человека кругJIыми червями

Описывагь характерные черты строения крlтльrх червей.
Распознавать представителей кJIасса на рис}ъкalх и

фотографил<.
Устанашивать взrммосвязь сlроения и функций
организма и образа ею жизни.
Находить признalки отличия перви.rной полости от
кишечной.
Соблюдагь правила ли.пrой гигиены в цеJuIх
профилакгики зарФкения крупшми червями

Строение животньrх Тпп Кольчдтые черви. Общая характеристика. Называть черты более высокой организации кольчатьrх
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Класс Многощетпнковые черви
Места обитания, строение и жизнедеятельность
систем вн}тренних оргtlнов. Уровни организации
оргttнов чувств свободножив}rцих кольчатьrх
червей и паразитических кр}тльпr червей

червей по срzвнеЕию с круглыми.
Распознавать представителей класса на рис},нкrх,
фотографиях.
Харакгеризовать черты усложнения строения систем
вн)др€нних оргапов.
Формуrпrровать вьвод об уровне строения орг.шов ч}вств

Разнообразие организмов.
Принципы их
классификации. Мето.Фr
ИЗ)пrения живьD(
оргiшизмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Тип Кольчатые червп. Общая хараrсгеристпка.
Класс Малощетинковые черви
Места обитаяия, зЕачение в природе. Особенности
вЕешнею строеЕия. Строение систем орг:шов
дождевою червя, их взilимосвязь с образом жизни.
Роль мшrощетинковьD( червей в процессах
по.вообразовшrия.

Лабораmорная рабопrа J|b 2
<Внешнее строение дождевою червя).

Обобцепrrе и спстематизацпя знаппй по теме
<<Типы IIлоскпе черви, Круглые черви,
Кольчатые червш>

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)

Разнообразие оргzlнизмов.
Принципы их
классификации. Усложнение
животньD( в процессе
ЭВОJIIОЦИИ

Общая харакгерпстпка
Срда обитшlия, внешнее стрение. Строение и
жизнедеятельность систем внугренних оргarнов.

Значение моJIлюсков. Черты сходства и раздrчия
строеЕия моJIлюсков и кольчатьrх червей.
Происхождение моJuIюсков

Харакгеризовать особенности строения предстtlвителей

разли!IньD( кJIассов молJIюсков.
Называть основные черты сходства и различия
внугреннего строения моJIлюсков и кольчатьп< червей.
Осваивать приёмы работы с определителем животньD(.

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа
жизни моJIJIюсков и их оргalнизации

Разнообразие оргtlнизмов.
Принципы классификации.
Строение животных.
Многообразие животньD(, их

Класс Брюхоногие моллюски
Среда обитания, внешнее строение на примере
большою прудовика. Строение и
жизнедеятельность систем внугренних органов.

Распознавать и сравнимть внешнее строение
предстазителей кJIасса на рисунках, фотографиях,
натурrшьньж объекгах.
Устанавливать взaммосвязь между строением и

Принципы их
классификации. Усло>rсrение
хивотньD( в процессе
ЭВОJIЮЦИИ

Распознавать представителей кJIасса на рисункarх,
фотографиях.
Устанавливать взtммосвязь строения до}qцевою червя с
ею обитшrием в почве.
Обосновываь роль мчlлощетинковьD( червей в
почвообразов{шии.
Использовать информационпые ресурсы для подютовки
презентации учебною проекrа о роли кольчатъrх червей в

по.вообразовании.
Набшодать и фиксировать результаты наблюденrй.
Соб.rподаrь правила работы в кабинете, обращения с
лаборагорньпr.t оборудованием.
Обобщаь и системагизиров:lть зпанIлJI по маrcриал:r ,l

темы, делать выводы



Содержанпе разделов
примерной программы Осповное содер2канпе

по темам рабочей программы
Хараrсгерисгпка основЕых впдов деятеJIьЕостп

обучающеюся

рольвприродеивжизни
человека

Особенности размЕожеппя и развития. Роль в
природе и значение для человека

функчиями внугрЕних орг Iов.
Характеризовать способы питания брюхоногих
мо.,IJIкюков.
Испо.тьзовагь информационные ресурсы для подк)товки
презентации проекга о роли брюхоЕогID( моJIJIюсков в
эIосистемах

Разнообразие организмов.
Принципы ro<

классификачии. Методц
изучения живьD(
орг!lнизмов: наблюдение,
измерение, эксперимеЕт

Класс .Щвусгворчатые моJIJIюскп
Срда обитапия, внепIнее стрение на примере
беззфки. Строение и фунюIии систем вк}лц)енЕих
оргаIrов. Особенности размЕожения и рtlзвития.
Porb в природе и зкачение дJIя человека

Лабораmорная рабоmл ЛЬ 3
<Внешяее строеЕие рaжовин пр€сноводньDt и
МОРСКИХ MOJIJIIOCIФB)

Различать и ощrедеrrять двустворчатъD( моJIJIюсков на
рисунках, фотографил<, наryральньп< объекгах.
Объяснять взаимосвtязь образа хизни и особенностей
сцюения двустворчатъD( моJIJпосков.
Харакгеризовать чергы приспособленности мол.lпосков к
среде обитапця.
Формулироваь вывод о роли двустворч: ъD( MoJIJIIocKoB в
водньD( экосистемtж, в жизЕи человем.
Устанавrптваь сходсrво и различия в сцюении раковин
МОJIJIЮСКОВ.

Соблюдать правпла работы в кабинеге, обращения с
лбораюрньш оборlдованием

Разнообразие оргaц{измов.
Принципы rTx

классификации. Услоrюrение
животньD( в процессе
эвоJlюции

Класс Головоногпе моJIлюскп
Среда обитания, внешнее строеЕие. Харакгерные
черты строения и функчии опорно-двигательной
системы. Строение и фlтrкции систем вн)rтренних
оргаIrов. Значение rоловоногих моJIJIюсков.
Признаrи усло>тсrеЕия орпшизыщи.

Обобщенпе п систематпзацшя знанпй по теме
<<Тпп Мо.плюски>>

Выдеrrять характерные призЕarки KJIaIcca к)ловоногкх
МОJIJIЮСКОВ.

Опредеrrять и классифицировагь прдставителей
различIIьD( кJIассов моJшюсков, испоJIьзуя рисуЕки,
фоюграфии, натцlа:rьные объекrы.
АргJт,,tентировагь нали.ше более сложной организации у
ЮЛОВОtIОГИХ МОJIJIЮСКОВ.

Использовать информационные рес}рсы для подютовки
презентации реферата о роди моJIJIюсков в природе и в
жизни человека.
Обобщагь и систематизировать пол)деЕные знarния,

делагь выводы по теме

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)

Многообразие животных, их Общая характеристика тппа IIленистоногие. Выявrrять общие признtlки кJIассов типа Членисmногие.



Содержаgие рлtделовпрпмернои прогрлммы Осповпое содержание
по темам рабочей прогрдммы

Характерпстпка основЕых вIцов деятеJIьности
обучающегося

роJIьвприродеивжизни
человем. Принципы их
классификации

Класс Ракообразпые
Харакгерные черы типа !Iленистоноrие. Общие
признаки строения ракообразньп<. Среда обитапия,
особеяности внешЕею Il вrrугреннек) строеЕия,
размножение и развитие речною рака.
Разнообразие ракообразных. Значение
раrсообразньп< в природе и в жIrзни человека

Определять и к;rассифшIировать предст:вителей класса
Ракообразные по рисупмп,t, фmография\,l, патураJIьЕым
объеIсгам.
Устаrавrrиваrь вз:lимосвязь строения и срды обитания
речЕою рака.
Испоrьзовагь rлtформационные ресурсы дIя подоювки
сообщеrrия о разнообразии раrсообразньп<

Мноюобразие лс,rвотньD(, ID(

рольвприродеивжизЕи
человека. Профилакгика
заболеваrrий, вьвываемьD(
живопlыми

Класс Паукообр*lные
Общая харакгеристика, особеппости внепIнею
строения на примере паука-крестовика.
Разнообразие паукообразньп<. Роль пауообразпьu<
в природе и в )Iс]зЕи чеJтовеIG- Меры защиты от
заболеваrrий, переЕосимьD( oтдеJIьЕыми кJIещами,
от уч/сов ядовитьD( пЕ/ков

Выявлять харшсгерные признtlки класса Паукообразные.
Распозпавать представrгелей Krracca на рисуЕках,
фоmграфилq в коJIлеющях.
Освмвать приёмы работы с опредеJIIIтелем жик)тньD(.
Устанавlшватъ вваимосвJIзь строенпя паукообразньD( и их
образа жизшл (хищничество, паразrтпrзм).
Арryментировать необходимость собrподения мер
защиты от зарФкения кJIещевым энцефалитом

Разнообразие оргдшзмов.
Взаимосвязи орпlнизмов и
оtЕужающей среды. Методы
и3)лIения живьD(
оргalЕизмов: наблюдение,
измереЕие, эксперимент

класс Насекомые
Общм харакгерисмка" особенности вне lнею
строения. Разнообразие poюBьDK орг:шов. Строение
и функции систем внугреIlних орг{lнов.
размножение.

JIабораmор ная рабоmа ЛЬ 1
<Внешнее строение насекомою)

Выявлять харакгерные призЕtlки кJIасса Насеr<омые.
Опрдеrrять и классифицировать представителей класса
по рисункам, фотография\{, IФJIлекциям.
Осваrвагь приёмы работы с опредеJIителем животньD(.
Выяв.rrять харакrерные щ)изнакtr насекомьD(, описывать
их Iц)и выполЕении лбораторной рботы.
Устапавrrшаь взalимосывь внуtреЕЕеro стtюения и
процессов жизнедеятельности EaceKoMbD(.
Набrподаь, фиксировать рзуrьтаты набrподений, делаь
выводы.
Собrподаь правила работы в кабинете, обращения с
лабораторньпrr обор}довашlем

Размножение, рост и
развитие животньD(

Типы развитпя Еасекомых
Развитие с неполным превращением. Группы
EaceкoмbIx. Развитие с поJIным превращением.
Гр5пrпы насекомьж. Porb каждой стадии развития
HaceKoMbD(

Харакгеризовать типы развития насекомых.
Объяснять принципы кJIассификации насекомых.
Устанавливать систематичесц/ю принадлежность
HaceKoMbD(.
Выявrrяь различиJI в развитии Haceкoмbrx с поJIным и



Содерrкапле разделов
прпмернои программы Осповпое содерrrсапие

по темдм рабочей программы
Хараrсгерисruка о_сЕовных впдов деятеJtьностп

ооучающепося

неполным превращением

Охрана рсдких и
исчезающих видов
животных. Усложнение
животньD( в процессе
ЭВОJIЮЦИИ

общественпые насекомые 
- пчёлы и

мурдвьи. Полезцые насекомые. Охрана
насекомьш
Состав и фlъкции обитателей муравейника
пчелиной семьи. Отношения между особями в
семье, их коордиЕация. Полезные пасекомые.
Редкие и охрtшIяемые насекомые.
Красная книга. Роль HaceKoMbD( в природе и в
жизни чеJIовека

Называть состаз семьи общественньD( HaceKoMbD( на
примере пчёл, муравьёв.
Харакrеризовать фуrкции членов семьи, способы
координации их действий.
Объяснять роль полезньD( HaceKoMbD( и особенности их
жизЕедеятельности.
Обосновывать необходимость охрд{ы редких и
исчезающих видов насеIФмых,
Использовать информационные ресурсы дJIя подготовки
презентации }ft{ебных проеюов о разнообразии

EaceKoMbD(.
Систематизироваrь информацию и обобщать её в виде
схем, таблиц

Разнообразие оргilнизмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Профилакгика заболеваний.
вызываемых животными

f{аggцбу5lg 
- 

вредители культурных растений
п переносчики заболеванпй чеJIовека
Вредители сельскохозяйственньD( культ}р.
Насекомые 

- переносчики заболеваний человем и
животньD(. Методы борьбы с вредными
насекомьIми.

Называть HaceKoMbD(, приносящих вред
сельскохозяlственIrьш культурalN{.

Осваивать приёмы работы с определителем животньD(.
Харакгеризовать последствия воздействия вредньD( для
человека насекомых Еа организм человем и животньD(.
Описьвать методы борьбы с насекомыми 

- 
вредитеJIями

и переносчикаN{и заболеваний.
Устанавливать взzlимосвязи срды обитшrия, строения и
особенности жизнедеятельности насекомьIх.
Систематизировагь информацию и обобщать её в виде
схем, таблиц

Обобщение и систематизация знаший по темам
1-7

Харакгеризовать черты сходсткr и разJIичия стоения и
жизнедеятельности животньD( и растений.
Устанавливать взzммосвязи строения и фlъкций оргtшов
и систем органов животньD(.
Обосновываrь необходимость охрtшы животньD(.
определять систематичесц/ю принадлежность
животньD(.

Обобщение и спgгематпзацпя знанпй по теме
<<Тип Члепистоногпеr)



Содержание ршдеJIов
прпмерной программы Осповное содержание

по темам рабочей программы
Хараlсгерпстпка о_сновных вI|дов деятепьности

обучающегося

Обобщагь и систематизировать зЕtlIIия по темаrrл 1-7,
делать выводы

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надrсrrасс Рыбы (6 ч)
Разнообразие орг:lнизмов.
услоrrсrение животньD( в
процессе эвоJIюции

Хордовые. Прими:гллвные формы
ОбIщ,rе признаки хордовьD( животIIьD(.
Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и
внуц)еннее сц)оение, размЕожеfiие и развитие
ланцетника 

- примитивною хордовою животного.
Черепные, или ПозвоноtIные. Общие признаки

Вылелять основные призн€lки хордовьD(.
Харакгеризоваfь принципы разделеЕия тr,rпа Хорловые на
подгипы.
Объяснять особенности вн)лреIIнек) строения хордовьD(
на примере лtшцетника.
Обосновьшать роль панцетников дJuI изrIения эволюции
хордовьD(.
Аргуrr,tентировать выводы об усложнении орпшизации
хордовьD( по сравненrдо с беспозвонотIными

Разнообразие оргtlнизмов.
Принципы их
классификации. Мgтодr
из)ления живьD(
орг:rнизмов : набтподение,
измерение, эксперимент

Надrоrасс Рыбы. Общая характеристпка,
внешнее строение
Особенности внешнего сц)оеЕия, связанные с
обитанием в воде.
Строение и функции конеtIностей. Органы боковой
линии, оргtlны cJtyxa, рtlвновесия.

Jrабораmорнш рабоmа ЛЬ 5
<<Внешнее строение рыбы>

Харакгеризовzлгь особенности внешнею строения рыб в
связи со средой обитания.
Осваивать приёмы работы с определителем животньD(.
Выявпять черIы приспособленности вн)дреннею
сц)оениrt рыб к обитанию в воде.
Наблюдать и описывать вIIешЕее сц)оеЕие и особенности
передвижения рыб в ходе выпоJIнения лабораюрной
работы.
Соб.rподать прtвила поведения в кабlпrете, обратцения с
лабораюрньшrл оборlдованием

Усложнение животIIь,D( в
процессе эвоJIюции

Вrrутреннее строенпе рыб
Опорно-двигаIельнtu{ система. Скелет непарньIх и
парньD( IшавIIиков. Скелет юловы, скелет жабр.
Особенности строения и функций систем
внутренних органов. Черты более высокого ypoBlut
орг:lнизации рыб по сравнению с л:lнцетником

Устанавливать взаимосвязь строения отделыIьD( частей
скелета рыб и их функций.
Выявлягь харiжтерные черты строеЕия систем
вII)цреЕнш( оргtlнов.
Сравнивать особенности строенш и функций внутреннIл(
органов рыб и ланцетника.
Харакгеризовать черты усложIIения оргаЕизации рыб

Размножение, рост и
рilзвитие животньD(. Методы

Особенности размножения рыб
Органы и процесс размножения. Живорождение.

Харакгеризовать особенности размножения рыб в связи с
обитанием в водной среде.



Содержание разделов
примернои программы Основное содержапие

по темам рабочей программы
Харакгеристпка о_сIIовных вIIдов деятеJIьностп

обучающегося

из}цения живьD(
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Миграции. Описьвать различЕое поведение рыб при появлении
потомства и черты приспособленности к ею сохрrlнению.
Оценивать poJb миграций в жизни рьб.
Наблюдать и описывать особенности внутреннею
строения рыб в ходе выпоJIIIения лабораторной работы.
Соб.тподать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторньпл оборудованием

Разнообразие организмов.
Принципы ror
шlассифиrcции. Результаш
эвоJIюции : многообразие
видов, приспособленность
оргtlнизмов к среде
обитаяия

Основные систематические группы рыб
Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика.
Класс Костные рыбы: rцпrепёрые, лопастепёрые,
двоякодьппяпlие и кистепёрые. Место кистепёрьгх
рыб в эвоJIюции позвоноtlньпr. Меры
предосторожности от нtшадения акул при ч/пании

ОбъяснIrгь принципы классифиrcции рыб. ]

Осваивать приёмы работы с определителем животньD(.
Устанавлик]ть системагическую принадлежность рыб.
Распознавать предстtlвителей кJIiюсов на рисункtlх,
фотографилr, нацфtlльньпс объеrстах.
Выявляь призн:lки оргtlнизации хрящевьD( и KocTHbD(

рыб, делаь выводы.
ОбосновьваIъ место кистепёрьж рьб в эвоJIюции
ПОЗВОНОЧНЬD(

Взшrмосвязь организмов и
окружilющей среды.
Мпогообразие животньD(, их
ропьвприродеивжизни
человека

Промыс.lrовые рыбы. Их использованпе п
охрана
Рыболовство. Промысловые рыбы. Прlдовые
хозлlства. Акклиматизация рыб. Аквариршые
рыбы.

Обобщение и систематизация знаний по теме
<<Тип Хордовые. Бесчерепные. Надrсlrасс Рыбьр>

Различать основные группы промысловьu< рыб на
рисункrх, фотографилr, нагл):tльньпr объекгах.
Харакгеризокшь oceTpoвbD( рыб Iеr< важньй объеtст
промысла.
Называть наиболее распространённые виды рьб и
объяснять их значение в жизни человека.
Проеlстировать меры по oxptlнe ценньD( групп рьб.
Называь отJIичитеJIьные признаки бесчерепньDL
Харакгеризовать черты приспособленности рьб к жизЕи
в водной среде.
Обосновывать роль рьб в экосистемtu(.
Объяснять пршчины разнообразия рыб, усложЕеIIия их
оргzшизации с тоtIки зрения эвоJIюции животIIого мира

Тема 9. K;lacc Земповодные, пли Амфибии (4 ч)

Разнообразие оргЕtIIизмов. Среда обитания и строеЕие тела земноводных. Описьвать хар:lктерные черты внешнего строениJI



Содержацпе раздепов
пршмерЕои программы Осповпое содер2капие

по темам рабочей программы
Характеристlл к! основных вцдов деятельностп

об]rчающегося

Принципы их
классификации. Услоrrсrение
животItьD( в процессе
ЭВОJIЮЦИИ

Общая харакгерпстика
Места обrтания. Внешпее сцrоение. Особепности
кожного покрова. Опорпо-дригагельнм система
земновод{ьD(, её усложЕение по срtвнеЕяю с
r<остньпr.rи рьбаь,tи. Признаки приспособленности
земноводЕьD( к жизни на суше и в воде

земIIоводньDь связанЕые с условиями сре,ФI обитапия.
Осваивать приёмы работы с опредеJIителем животпьD(
Устанавливагь взаимосвязь стоения кожнок) покрова и
образа яс,rзни ап,rфибtпl.
Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы
и туловищц опорЕо-двигат€JIьной системы в целом ПО

сравпению с рыбаrr,rи.
Харакгеризовать прк}Еlжи приспособленности к жизни
насушеивводе

услоrrсrение rслвотньD( в
процессе эвоJIюции

Строение п деятельшость BIrJrTpeHEпx органов
земповодпых
Харакгерные чергы строения систем вЕугренних
органов земЕоводIьD( по сравнеЕию с костными
рьбали. Сходство стоения вIIуIренних орг.lнов
земповодrьп< и рыб

YcTaHaBrп.rBaTb взaммосвязь строеЕия орг:lнов и систем
оргапов с их фупкцияr,lи и средой обrrапия.
Сравнивать, обобщагь ипформацию о строепии
вн)преЕЕих органов амфибий и рыб, делаь вьводы.
Опредеrrять чергы более высокой орпrнизации
земноводньD( по сравпению с рьбами

Взапмосвязь орг:lнизмов и
окружающей среды.
Услоlсrение лслвотньD( в
процессе эволюции

Годовой яспзпенпый цпк.л п пропсхоra(деппе
земцоводных
Вrшяпие сеюннъп< измепений в природе Еа
жизнедеятельность земноводньп<. Размножение и
развитие земноводных, черБI сходстм с костными
рыбами, тип развrтгия. .Щоказатеrьства
происхождения земновод{ьD(

Характеризовать вJIияние сезоЕЕьп< изменешй на
rrс,IзнеЕЕьй цикJI земноводщьD(.
Сравпивать, находить черты сходства размЕожения
земноводrьп< и рьб.
Наблюдать и описывать развитие апtфибrfr.
Обосповывать выводп о происхождеции земноводньrх.
Обобщать материал о сходстве и разлпшл( рыб и
земноводньD( в форме таблицы иJIи схемы

Разнообразие организмов.
Принципы их
юrассификации. Охрана
редких и исчезitющих видов
животньD(. Их роль в
природе и в жизни человека

Разнообразше и зпачеЕпе земповодных
Современные земноводЕые, их разнообразие и
расцросц)апепие. Porb земноводпьD( в прщюдrьD(
биоценозах, в жизни человека Охрана
земноводЕьD(. Краская книга.

Обобщепие и сиgгематизацпя зпанпй по теме
<d(ласс Земноводные, цлп Амфибипr>

Определягь и классифицировать земноводньD( по
рису{кам, фотографиmr, натурitльЕым объеIOа\,r.
Осваивать приёмы работы с определителем животньD(.
Харакгеризовать poJb земноводньD( в природIьD(
биоцецозах и в жизни человека.
Устанавливать взtммосвязь сц)оения и функrшй
земноводньtх со средой обитания.
Использовать информационные рес)aрсы для подготовки



содержацие разделов
примернои программы Основное содер?канпе

по темам рабочей программы
Хараrсгериетпка основных вилов деятельности

обучающегося

презентации проектов о разнообразии земноводЕьDq lD(
oxpulнe

Тема 10. Юlacc Пресмыкающпеся, пли Рептилпи (а ч)
Результаты эвоJIюции:
многообразие вIцов,
приспособленность
оргtшизмов к среде
обитания

Внешнее строенпе и скeлет пресмыкающпхся.
Общая характеристика
Взапмосвязь внешнек) строения и нzlземною
образа жизни. Особенности строения скелета
пресмыкающихся

Описывагь характерные признаки внешнего строения
рептилий в связи со средой обитания.
Находить черты отJIичия скелета пресмыкающихся от
скелета земIIоводньD(.
Устаrrавлив:Iть взtммосвязь строеЕия скелета и образа
жизни рептtlтпай.
Харалсгеризокшь процессы жизнедеятеJIьности реrrтиллй
в связи с жизЕью на суше

Услоrrсrение животIIьD( в
процессе эвоJIюции.
Взаимосвязь оргtlнизмов и
окружЕlющей среды

Внутреннее строение п жпзнедеятеJIьность
пресмыкающихся
Сходство и рtвличия сц)оеЕая систем внутреЕних
оргilнов пресмыкающихся и земноводньпr. Чергы
приспособленности пресмыкtlющихся к жизни на
суше. Размножение и развитие. Зависимость
к)довок) жизненЕого цикJIа от температл)ньD(
условий

Устанавливаь взtlимосвязь сц)оения внуц)енних органов
и систем оргtlнов рептилий, ш функциt и среды
обитшrия.
Выявлять черты более высокой организации
пресмыкающихся по сравнеЕию с земноводными.
ХаракгеризомIъ цроцессы размножения и развития
детёньшrей у пресмьпсЕIюIIцD(ся.
Использовать информационные ресурсы дJIя подготовки
презентации проекта о гOдовом жизнекном цикJIе
рептилий, заботе о потомстве

Разнообразие оргtшизмов.
Принципы их
классификации.
Профилактика заболеваний,
вызываемьD( животными

Разнообразпе пресмыкающпхся
Общие черты строения пр€дстtвителей разньпr
отрядов пресмыкающихся. Меры
предосторожности от укусов ядовитьD( змей.
Оказание первой доврачебной помощи

Определягь и кпассифицировать пресмыкlющихся по
рисункап,r, фотографиям, нацральным объекгапr.
Осваивать приёмы работы с опредеJIителем животIIьD(.
Находить отличитеJьIIые признаки представrттелей
р€вньD( групп рептилий.
Характеризовать черты более высокой оргalнизации
предст€lвителей отряда крокодилов.
Соблюдать меры предосторожности в природе в цеJIл(
предупрешдения укусов ядовитьж змей

Мноюобрi}зие животньDq их Значение пресмыкающихся, их происхо)цдение Харакгеризовать роль рептилий в биоценозах, их



харакгершстшка оtновных вцдов деятельшости
оO5rчающегосяОсповное содерясанпе

по темдм рабочей программы
Солержацле рдrдеJIов

примернои программы

значение в жизни человека.
обосновывать необходимость охрaЕы редких и
исчезающих видов регrшл ий.

Аргрtентировать вывод о присхождении
пресмыкtlющихся от земноводньD(.
Устанавливаrь вз:lимосвязь строения и
жизнедеятеJIьности рептилий со срдой обитания.
использовагь информационные ресурсы для подютовки
презеЕтации проеIсIов о р }нообразии и значеЕии
пресмыкЕtющихся, об их происхождении и месте в

эвоJIюциоЕном процессе

Роль пресмыкающихся в биоценозtlх, ID( значение в
жизни человека. Охршrа рдких и исчезающих
видов. Красная книга. .Щревние пресмыкающиеся,
причины их вьпr,rиршrия. .Щоказательсткt
происхождения пресмыкarюIцихся от древних
амфибий.

Обобценпе п спсгематизацпя знапий по теме
<<Класс Пресмыкающиеся, или Рептилиш>

рольвприродеивжизни
человека. Охрана редких и
исчезающих видов

Тема 11. Класс Птицы (9 ч)

харакrеризовать особенности внешнего строения птиц в

связи с их приспособленностью к полёry.
объяснять строение и фlтlкции перьевою покром тела

птиц.
устанавливать черты сходства и различия покровов tпиц
и рептиrий.
Изl^rать и описывать особеЕности вItешнею строенrlя
птиц в ходе вьшrолнения лабораrорной работы.
Соб.шодагь правила работы в мбинете, обрацения с
лаборагорньшrr оборудомнием

Общая харакгеристшка l&пасса. Впешнее
строение птиц
Взаимосвязь внешнею сц)оения и
приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и

их фlъкции. Чергы сходства и разпичия покровов
rrплц и реrrтилий.

Лабораmорная рабоmа J{э 6
<Внешнее строение птицы. С,гроение перьевD

Устаназливать взaммосвязь внешЕею строеция и
строения скелета в связи с приспособленностью к полёту,

харакrеризовать строеЕие и ф}цкции мышеIшой системы
птиц.
изl.чать и описывirть строение скелета птицы в процессе
вьшолнения лабораюрной работы.
Соб.гподmь правила работы в кабинете, обрдценшI с
лабораторньь.r оборудовшшем

Опорно-двигательная спстема птпц
Изменения строения скелета птиц в связи с
приспособленностью к полёту. Особенности
строения мускулаг}ры и её фyllкции. Приш,rны
срастания отдельньD( костей скелета птиц.

Усложнение животньD( в
процессе эвоJIюции. Методы
из)ления животIlьD(
оргtшизмов: наблюдение,
измерение, эксперимеЕт

Устанавливать взммосвязь стоения и функций систем
вн}треЕних органов птиц.

Внутреннее строение птиц
Черты сходства строения и фJнкций систем

Усложнение животньD( в
процессе эволюции

Разнообразие оргtшизмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Методы
из)дения живьfх
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент



характерrrстпrсl о_сновных впдов деятельностп
оOучающегосяОсновпое содеря€шпе

по темам рабочей программы
Содержание рдrделов

примерной программы

харакгеризовmь причины более интенсивною обмена
веществ у IIтиц.
выявлять чергы более сложной организации птиц по

сравнению с пресмыкllющимися.
.щоказывать на Примерах более Высокий уровеяь развития
Еервной системы, органов ч}ъств птиц по сравнеЕию с

вн}тренних орг{шов птиц и рептилий.
отли.плтельные признаки, связlшные с
приспособленностью к полёту. Прогрессивные
чергы организации птиц по ср:lвЕению с

рептилиями

харакгеризовать особенности строения оргrшов

размножения и причины их возникЕовения.
объяснять строение яйца и назначение ею частей.

описьвагь этапы формировшlия яйца и развития в нём

зародыша.
Распознавать выводковьfх и гнездовьD( птиц на рисунк:D(,

фотографи-п<, нацфальньIх объеюах

Размпожеяие п развитие птпц
Особенности строения органов размножения птиц.

Этапы формирования яйца. Развитие зародыша.
Харакгерные черты развития выводковьD( и
гнездовьD( tmиц

Размножение, рост и

развитие организмов.
влияние экологических
факгоров на организмы

Харакгеризовать чергы приспособленности птиц к
сезонным изменениям.
описымь поведение птиц в период рttзмножеЕия,
приводить примеры из JIиIшьп< набшодений.
Объяснять роль rноздостроеЕия в жизни птиц.
устанав.пивать причины кочёвок и миграций птиц, их

разЕовидности.
Использовать ИнформационнЫе ресурсы дIя подгOтовки

пр€зеЕтации сообщениJl о мигрир},ющих и оседльD(

птицilх

Годовой ясизненный цик.lr и сезоЕпые явJIепия в
ЖИЗЕИ ПТПЦ
Роль сезонньп< явлений в жизни птиц. Поведение
сЕlмцов и cilмoк в период размножения. Строение
пlезда и ек} роль в рд}множении, рiхlвитии птенцов.
Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их
приtшны

Результаты эвоJIюции:
мноюобразие видов,
приспособленность
оргilЕизмов к среде
обитмия

Объяснять принципы кJIассификации птиц.
Устанавливать систематичесч/ю прияадлежIrость птиц,

используя рисунки параграфа.

называть признаки вьцеления экологических гр)пп птиц,

приводить примеры классификации птиц по типу
питанлUl, местам обитаrия.
осваивать приёмы работы с опредеJIителем животньD(,

использовать Информационные ресурсы для подютовки

Разнообразпе птпц
Систематические группы птшL их отJмчитеJIьные
черты. Признаки вьцеления экологических групп
птиц. Классификация птиц по типу пищи, по
местам обитания. Взаимосвязь внешнего строеЕия,
типа пищи и мест обитания

Разнообразие оргtшизмов.
Принципы их
классификации. Влияние
экологических факгоров на
организмы

рептилиями



Содержапие раздепов
примернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

презентации проекга сообщения о разнообразии
экологическю( групп шиц

Разнообразие оргаЕизмов.
Взшлмосвязь организмов и
окружfiощей среды.
Усложнение животньD( в
процессе эвоJIюции

Значение п охрана ггпц. Происхощдение птиц
Роль птиц в природIьпr сообщесткlх: охотниtье-
промысловые, домашние птицы, их значение дtя
человека. Черты сходства древних птиц и рептилий

Харакгеризовать роль птиц в природньпr сообщесткrх.
Использовать информационные ресурсы дIя подк)товки
сообщения о причина( сокращеЕия численЕости
прмысловьD( птиц.
Называть основIIые породы домaшIних птиц и цеJIи их
выведения. Аргуtлеttтлtромть вывод о пIюисхождении
птшI от древних рптиrий

Экскурсuя
<Птицы леса (парка)>

Набшодать и описыватъ поведение птиц в природе.
Обобщаь и фиксироватъ результаIы экскурсии.
Участвовать в обсуклении результагов набrподений.
Соб.тподать правила поведения в природе

Обобщение п систематпзацпя знаний по темам:
<<Класс Земноводные, илп Амфибип>>, <<Класс

Пресмыкающиеся, илп Рептплпи), <<Класс

Птицьп>

ХараюеризомIъ строение представителей классов в
связи со средой ror обитания.
Устшrавливzlть взаимосвязь строения и фунюrий систем
органов животньD( разJIиIIньD( кJIассов.
Опрлелять системtrIическую принадJIежность
пр€дстttвителей кJIассов на рисунках, фотографилr,
натурt}льIlьпr объекгах.

.Щоказывагь и объяснять усложЕение организаIIии
животньD( в ходе эвоJIюции

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Зверп (10 ч)

услоrrсrекие животньD( в
процессе эвоJIюции

Общая характеристпкl кпасса. Внешнее
строенпе млекопптающих
отли.пrгельные признаки строения тела. Сравнение
строения покровов Iчlпекопитающих и реrrтиrмй.
Прогрессивные чеt}ты строеIrия и
жизнедеятельности

Вьцелягь харaжтерные признаки представителей шracca
Млекопитающие.
Обосновьвать выводы о более высокой оргzlнизацди
млекопитalющих по срtlвнению с представитеJIями других
кJIассов.
Сравнивать и обобщать особенности сц)оеЕия и фупсuий
покровов млекопитЕlюIщ.Iх и рептилий.

Методщ изучения живьD(
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент



Содержаrrие разделов
прпмернои программы Освовное содерrкаппе

по темам рабочей программы
Характеристпrс:l о_сЕовных вIцов деятельЕостп

ооJл|ающегося

ХараIсгеризовать фlтrкции и porb желёз млекошrтаюIщ,Iх

Усло>rсrение }clBoIHbD( в
процессе эвоJIюции.
Поведение. Раздражимость.
Рефлексы. Инстинкгы.
Методы из}r.rениrl rоlвьD(
органи:}мов: Еаблюдение,
измерение, эксперимеЕт

BrryTpeHHee строепие мJIекопптающпх
Особенноgги строенЕя опорно-.щигательной
системы. Урвепь организаrщ,r нервной системы по
срirвнению с д)упlми позвоЕотIньп.rи. Харакrерные
чq)ты строения пищемритеJьIIой системы
копьпIIьD( и грызуяов. Усложнение строеЕпя и

фушчttй вкуц)енЕих орmнов.

Лабораtпорная рабоttла JW 7
<<Сцrоение скелета млекопитаюпц{хD

Описывагь харакгершrе особенности строеЕия и
фупкций опорно-.щигательной системы, испоJIьзуя
примеры животIrьD( разЕьD( сред битавия.
Проводrгь набrподения и фиксщювать их резуJьтаты в
ходе выпоJшеЕия лабораторной работы.
Харакrеризоваь особенности сцюения систем
вrrуц)енних орг:lнов млекопитalющж по сравнению с
р€ItгиJйл!й.
Аргуtлентировать выводI о прогрессивном развитии
млекопйтllющих.
Соблолаь правила работы в кабинеrе, обращенпя с
лабораmрпьшrr оборlдованием

Размножение, рост и
развитие животньD(.
услоlrсrекие животньD( в
процессе эво.пюции

Размнокение и рдrвIIтпе мJlекопит&ющих.
Годовой жпзнепшый rцrкл
Особеппости развития зародыша. Забoта о
пOюмсIве. Годовой яс.rзненпьшi цикл. Измепеrше
числеЕности Nrлекопктilющих и её восстаповление

Харакrеризовагь особенпости размножеIlия
мпекопIлтающих по сравнению с прочими хордовыми.
Устапавrмвать взммосвязь этiшов к)довою жизненЕою
цикJIа и сезоIlньп< изменений.
Обьяспггь пришлны нzlлиIItrJI высоr<ого уровня бмена
веществ и теIlлокровЕостп у млекопит:lюIцр<.
Прогнозировать зависимостъ tlисленности
млеIопитllющлх от экологических и :lнтропоr€ЕньD(

факгоров на KoHKpgTEbD( пример{lх

Разнообразие организмов.
Принципы их
классификации.
Взаимосвязи оргirнизмов и
окрlтtающей среды

Происхоэrцепие и разпообразие мJrекопитающпх
Черты сходства млекопитающи)( и реrrтrrrп,rй.
Группы соврмеЕпьD( млекопитilющD(.
Прогрессивные чергы сцюеЕия млекоплtтающ( по
ср:lвЕению с рептилиями

Объяснять и док lымть на примерirх щюисхождение
млекопитающих от регIилий.
Различать современЕьrх млекопитающrх Еа рисуякrD(,
фотография<.
Осваивагь приёмы работы с определителем животньD(.
Устанавливать систематическую принадлежность
млекопитающих.
Использовагь информационные ресурсы для подготoвю,I
презентации проекюв о разнообразии млекопитЕlющих,
об исчезающих видах млекопитающих и о мерах по их



Харакгеристтrка о_сЕовных впдов деятепьностп
ооучающ€госяОсвовное содержашие

по темдм рабочей программы
Содержаппе рд]деJIов

пршмерпои программы

oxpalнe

объяснять принципы к;lассификации млекопитilющих,
сравнивать особепности стоения и жизнедеятельности

прдставителей разньD( отрядов, наход{ть сходство и

разлиIIиJI.
Опрделяь прдставителей разлиIIяьD( сред жизЕи Еа

рисуЕках, фmографиях.
Использовать Информационные рес}рсы дJIя подюювки
презентации проеюов о роли животньD( рirзньD( отрядов в

экосистемtж, об особенностях стреЕия и поведения

хоботньп<

Высшпе, пли плацентарные, зверп:
насекомоядные и рукокрьшые, грызуны и
зайцеобразные, хищные
Общая харакгеристика харzrктерные признtlки
строения и жизнедеятельности представителей

разньD( отрядов. Роль в экосистемах, в жизни
человека

Устанавливать различия между отрядаNrи ластоноп,( и
китообразньп<, парнокопьггньD( и непарнокопытнь,D(,

объясrrятЬ взаимосвязь строениJI и хизнедеяIельности
животньD( со срдой обитания.
Определять представителей отрядов Еа рисуяках,
фотографил<, натуршrьных объекгах.
СравниватЬ представителей разньD( отрядов и находить

их сходство и разJшчиJr.
Систематизироваrь информацию и обобщать её в виде

схем и таблиц

высшпе, пли плацентарные, зверп: ластоногие
и китообразные, парнокопытные и
непарнокопьпные, хоботные
Харакrерные черты строения и жизнедеятельности
водных млекопитающих, парнокопыгныr( и
непарнокопьпньп<. Охрана хоботньп<. Роль
животЕьD( в экосистемах, в жизни человека

Разнообразие оргfi{измов,
принципы их
классификации.
Взаимосвязи организмов и
окрухающей срды. Охрана

редких и исчезающих видов
животньD(

харакгеризовать общие черrы строепиrI примаtов,
Находить черты сходства строения человекообразньп<

обезьян и человем.
Различать на рисунках, фотография< человекообразньп<

обезьян.
использовать информационные ресурсы для подютовки

об эволюции хордовьfх животньD(презентации проекта

Высшие, плп плацентарные, зверп:
приматы
Обшие чергы оргzшизации прдставителей отряда

Приматы. Признаки более высокой организации.
Сходство человека с человекообразньпrли

обезьянами

Разнообразие организмов.
Услоlлсrение животньD( в
процессе эволюции.
Поведение. Раздражимость.
Рефлексы. Инстинкгы

Называть экологические группы животньD(.

Харакгеризовать признаки животньп< одной
экологической группы на примерzrх.

Экологические группы млекопптающих
Признаки животньIх одной экологической группы

Разнообразие оргшIизмов,
принципы их
классификации. Влилrие



Содержание разделов
примерной программы

Осповпое содерrкапие
по темам рабочей программы

Харакгерпстика оtновных впдов деятеJьностп
ооучающегося

экологическI,D( факrоров па
оргfi{изм. Методы из5rчепия
)IorBbD( орг:лЕизмов:
набrподение, измерепие,
эксперимент

Эtrctglрсttя
<Разнообразие млекопитttющЕх
(зоопарк, краеведчесIс.rй музей)D

Набrподать, фш<сировать и обобщагь результаты
эксцфсии.
Собrподать правила поведения в зоопарке, музее

Результаты эвоJIюции:
мпоюобразие видов,
приспособленность видов к
среде обитаrrия.
Сельскохозяйств€Ilные и
домttшЕие животные.
Охрана редкш< и
исчезаюпlих видов
животньD(

Назьваь харакгерные особенности строения и обptва
жизни преlков домшпЕиr( животньD(.
Обосновьваь необходимость применения мер по охрдIе
даких живOтпьD(.
Характеризовагь основные Еапрarвления животЕоводства
Испоьзоваrь информациошrые ресурсы дJIя подгоювки
презентации проеюов по охрапе дrких животньDь б
этике отношепия к домшцним животным, о достиженил(
селекциопеtrюв в выведении ЕовьD( пород.

Обобщепие и систематизацпя знанпй по
теме <<Класс Млекопштающпq пли Звери>>

Харакrеризоваь особеЕности строения представителей
K;racca Млекопитающие, иrп,r Звери.
Устанавrп,rваь взаимосвязь строения и фупюIш1 сисrем
оргаIIов млекопптаюIцих.
Ощrеде.тrяь системагическую принадле}оIость
прдставителей разпъD( KJIllccoB DtлекопитalюIщ{х.
Обосновьшать выводы о происхо)цденlrи млекоп!лтalющю(

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч)

Разнообразие организмов. Ч.
,Щарви н - оснок)положник
уrения об эвоJIюции.
Наследственность и
изменrп{вость 

- 
свойстм

оргttнизмов

,Щомзате.пьства эвOJIюцшп жIлвотнопо мирд.
Ученпе Ч. Дарвпна
Разпообразие живOтнок) мира. Изуrение
особепностей индивидуrUIьцок) развития и ею роль
в объяснении происхощдепия животньD(. LЪуrение
ископаемьD( остатков животIIьDL основные
положения учения Ч. .Щарвина, их зЕачение в
объяснении причин возпикновеIIия видов и
эвоJIюции оргttническою мира

Приводить примеры разнообразшI животньD( в природе.
Объяснять принципы классификации животЕьD(.
Харакгеризовать стадии зародышевою развития
животньD(.

{оказывагь взаимосвязь )ю,IвотпьD( в природе> ЕалитIие
черт усложнения их оргalнизации.
Устанав-rшвать взtммосвязь строения животньD( и этzlпов

развития жизни на Земле.
Раскрывагь основные положения учения Ч. .Щарвин4 ею
роль в объяснении эвоJIюции оргi {измов

Значепие млекопптающпх для чеJIовека
Присхождение домашнIл( r(ивопIьD(. Оцасль
сельскою хозяlствtl 

- 
животноводстк), ею

осЕовные нaшрilвлеIrия, роль в жизни человека_
Редсrе и исчез:rющие виды млекопитающлх, Iл(
охрапа Красная книга.



Содержание раздепов
пршмерпой программы Основпое содерrкание

по темдм рабочей программы
Харакгершстика о_сповных впдов деятел ьпост!

ооучающегося

Резlаьтаты эвоrпоции:
мпоюобразие видов,
приспособленность
оргlшизмов к среде
обитания

Рдзвптпе яtпвотtlого мира па Земле
Этапы эвоrпоции животног0 мира Появление
мноюкJIетоIшости и групп кJтеюк, тканей.
Усложнение строения многокJIетоtlных орг:lllизмов.
Происхождение и эвоJIюция хордовьD(.
Эвоrпоционное дrево совремеЕною животIlою мира

Экосистемная оргfi rизация
lюлвой природрr. Пищевые
связи в эIосист€ме.
Круговорm вещсств и
превращеIrЕя энергии. Срда

- 
истоtшик веществ,

энергии и информаlрти.
В.И. Вернадский 

-осЕовоположЕик )Еения о
биосфере. фаницы
биосферы. Распространекке
и роJIь живок) вещества в
биосфере

Современпый мпр )Iйвых оргапизмов. Биосфера
Уровни организации жизIlIr. Состав биоцепоза:
продщеЕты, юЕсуI\{енты, р€дуцеЕlы. Цепи
IмтаЕия. Круговорот веществ и превращения
энергии. Эrсосистема- Биогеоцекоз. Биосфера_
.Щеятельность В.И. Верна,дскою. Живое вещество,
ею ф}цкции в биосфер. Косное и биокосное
вещество, их фупкции и взilимосв*iь

Называть и раскрымть характерные призп{lкй уровней
орг:lнизации жизни на Земле.
Хараrсгеризовать деятельность живьD( оргarнизмов как
преобразовагелей неживой природы.
Приводить примеры средообразутощей деятельности
живьD( организмов-
Составrrять цепи питания, схемы круюворота веществ в
природе.
.Щавать определение понятий (экосистема>,
<биогеоценоз>, <биосферо.
Обосновывmь роль круюворота веществ и экосистемной
орпш{изации жизни в устойIмвом развитии биосферы.
Устанавливать взалмосвязь ф5пrкций косною и
биокосного вещества харzlктеризомть их роJБ в
экосистеме. Прогнозироваь последствIr{: разрушения
озоIIовою слоя для биосферы, исчезновеЕия дождевьD(
червей и друтих живьIх оргtшизмов д;uI
пошообразования.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекга о на)п{ной деятельности
В.И. Вернадскою

Хараюеризовать основные этilпы эволюции животньD(.
Описываrъ процесс усложнения многокJIеточньrх,
испоJIьзуя примеры.
Обобщать информацию и делать выводы о
прогрессивном развитии хордовых.
Хараюеризовать основные уровни оргalнизации жизни на
Земле.
Устанавливать взiммосвязь живьD( организмов в
экосистемtlх.
Использовать состаыlенн).ю в течение года обобщающlто
таблицу для харакгеристики основньIх этtlпов эвоJIюции
животньrх



Содержание раздепов
прпмерной программы

Основпое содержапие
по темам рабочей программы

Харакгеристика оJновных впдов деятельЕостш
ооучающегося

Обобщение ц спgгематпзация знапий по темам
8_1з

Систематизировать знtшия по Teмzl}.i раздела
<Животные>>.

Итоrовый коптроль зIIапий по r<ypcy биологип 7
кпасса

Применять основные виды учбной деягеrьности при

формулировке отвеrов к lrгоювым задапиям

Методьт изу.rения живьD(
оргlulизмов: наблюдеЕие,
описание, измерение,
эксперимент

Эксtglрсtlя
<Жизяь природною сообщества весной>

Описывать природrые яыlения.
Наблюдать за взаимоотношеЕиями живых организмов в
природном сообществе, делать выводы.
Соблюдать правила поведения в природе

8 класс
Содерrrtаппе раздеJIов

примерЕои программы
Основное содерrкапие

по темам рабочей программы
Харакгерпспrм о_сноввых вIlдов деятельrrостп

ооучающегося

Тема 1. Общпй обзор оргдпизма чеJIовека (5 ч)

Человек и окружающм
срла- Прирошrая и
социtшьIrая среда человека.
Защ,rта сре.Фr обитапия
человека. Общие сведепия
об оргаяизме человека.
месю человелса в системе
органи.Iескою мира. Черты
сходстм и рllзJIиtIия
человека и животньD(.
Методы изl^rения организма
человека

Hayrol, пзучающпе оргапIвм че.повека. Меgго
человека в жпвой природе
Искусственная (соrц,rальная) и природftrя среда.
Биосоциальная прирда человеIсr. Анатоллая.
Физиология. Гигиека. Мето,щr паук о человеке.
Сапштарно-эпидемиологические инсмтугы ншпей
стрдБl Части тела человеrв. Пропорции тела
человека Сходство человека с друЕrми животЕыми.
Общие чергы в строеIrии оргдlизма
млекопитчrющID(, примаmв и человекообразных
обезьян. Специфические особенности человекr как
биологическою вида

Опрделять поIuпия <биосоциальная природа человекa>),
(анатомия)), <физиология>, (гиглIена).

Объяснять роль ttнатомии и физиологии в развитии
наушой карины мира.
Описъ,вагь современные методы исследокlния орг{шизма
человека.
Объясrrятъ значение работы медицинскпх и санrтарно-
эпидемиологическrтх сrгркб в сохранении здоровья
населенItя.
называть части тела человека.
Сравнивать человека с другими млекопипrюIщв{и по
морфологическим признакам.
Называть черты морфологического сходства и отJIичия
человека от других представитепей отряда Приматы и
семейства Человекообразные обезьяньт



Солержаyие раздепов
примерЕои программы Основное содерrкаЕпе

по темам рабочей программы
Харакгерпсгика о_сновЕых вtrдов деfrтел ьЕостп

ооучающегося

Строение оргшrизма
человеIсl: кJIетки, ткани,
орпrны, системы органов.
Методы изуlения живьD(
орг:lнизмов: набrrюдение,
измерение, эксперимеЕт

Строеппе, химпческий соgгав п
жпзЕедеятельЕость кпеткд
Часм к;rgгки. Оргапоиды в лслвотЕой кJIетке.
Процессы, присходяIще в клgгке: обмен веществ,

росц рllзвитие, размЕожение. Возбуцимость.

Лабораmорная рабоmа Jlb 7
<.Щействие каталазы на пеIюксид водорода>)

Назьвать основные части к;Iетки.
Описьвагь функции орпrноидов.
Объяснять понягие кфермеrrт>.
Различаrь процесс роста и процесс развития.
Описьrвагь процесс деления кJIетки.
Выполнять лабораторньй опыт, набтподать происходяrщrе
явлеЕиJI, фиксировагь результаты наблюдеЕия, дел:rтъ
выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обраrцения с
лабораторпьпrл оборулованием

Строевие организма
человем: кJIетки, ткани,
оргaш{ы, системы opftlEoB.
Методr изу.rения живь,D(
оргzшизмов: набrподение,
к}мерение, эксперимеЕт

Тканп организма чеJrовека
Эпителиаьные, соединительные, мышечные ткани.
Нервная ткань.

JIабораmорная рабоmа JYg 2
<<Клепq и ткани под микроскопом)

Определять понятия (Tк:ulb), (синaшс)), (нейроглия>.

Называть типы и виды тканей позвоноtшьD( животньD(.
Различать разные виды и типы тканей.
Описываь особенности тканей разньп< типов.
Собrподагь правила обращения с микроскопом.
Сравнивать иJIJIюстрации в уrебнике с нат}рЕIльЕыми
объекrами.
Выполнягь наблюдение с помощью микроскопа,
описывать результаты.
Собrшодаь правила работы в кабинеге, обращения с
Iабораторньп{ оборудованием

Строение оргапизма
человека: кJIетки, ткllни!
орг:ш{ы, системы орг Iов.
Рефлекс и рефлекторЕ:лrI
д}та Методы изучеIrия
живьD( оргаЕизмов:
наб.шодеrп,rе, измq)ение,
эксперимент

Общая хараrсгерпстпка спgгем органов
оргдппзма чеJIовека. Реryляцrrя работы
вrц.тренЕих оргдпов
Система покровЕьD( оргдIов. Опорно-дрrtгательная,
пищеваритеJIьнzrя, крвеносная, иммуннм,
,ФD€IеJIыIм, нервная, эндокрипЕаJ{,
мочевцделительЕаI, половая системы оргаЕов.
Уровни оргаrrизации оргtlнизма. Нервная и
ГУrtrОРаЛЬНаЯ РеryЛЯЦИЯ ВЕУГРеННИХ ОРГаНОВ.

Рефлекюрнм луга-

IIракtпuческая рабоmа

Раскрывать значение понятий (орг:lп), (система
оргшIов)), (юрмон>, <рефлекс>.

Описьвать porb рalзньD( систем оргапов в органи3ме.
Объяснять строение рефлекюрной дуги.
Объяснять различие между нервной и ryморальIrой
рryляцией внугренних оргшlов.
Классифицировать внугренние оргzlны Еа две цруппы в
зtlвисимости от вылолнениJt ими испоJIнительной иrм

реryлягорной функции.
Выполнягь лабораторньй опыг, набrподать резуJIьтаrы и
делагь выводы



Содержанте разделов
примерцоп программы Основное содержаЕце

по темам рабочей программы
Хараrсгерисгпка осЕовпых видов деятельшостп

обучающегося

кИзучение миг:rгельного рефлекса и его
торможения)>

Обобщение п спстематиздIшя зпанпй по теме
<<Общпй обзор оргапизма чеJrовекD)

Определятъ место человека в rr@вой природе.
Харакгеризоваrь процессы, присходяIще в кJIетке.
Харакгеризовать идею об 1ровневой оргшrизацrш
организма

Тема 2. Опорньдвигате.пьпдя системд (9 ч)

Опора и .щижение. Опорно-
.ФигатеJIьнм система.
Методы из5rчеrrия живьD(
организмов: наблюдение,
измереЕие, эксперимеЕт

Строепие, состав и тппы соединепшя костей
Общая хараклеристцкll и зЕачение скелета. Три типа
костей. CTpoerMe костей. Состав костей. Типы
соедшеЕия костей.

JIабораmорная рабоmа J{э 3
<Сцrоение r<остпой ткани>>

Лабораmорная рабоmа Jlb 1
<Состав коgгей>

называть части скелета.
Описываь функции скелета.
Описьвагь строение трубчатьж костей и строение
сустава.
Раскрывать значение Еадкостницы, хрящц суставной
суtлtки, ryбчатою вещества, костномозювой полости,
жёrrгою косп{ого мозга.
объясrrять значение cocTaBHbD( компонеЕюв костЕой
ткани.
Выполнять лабораторЕые опьпы, фиксировать
результаты наблюдений, делаtь вывод.
Собтподагь правила работы в кабинете, обращения с
лабораmрньпr,r оборlдоваrием

Ске.пет головы п ryловища
Оrде.ш черепа. Кости, образующе череп. Отделы
позвоночника. Сцrоение позвонlса. Строение
гр}дЕой кJIетки

Описывать с помощью иJIJIюстрации в rIебнике строение
черепа
Называть отдеJIы позвоноtшика и части позвоЕка
Раскрывать значение частей позвонка.
Объясrrять связь между строением и функцияIr.rи
позвонотшикц гр}д{ой клетки

скелет копечпостей
Строение скелета поясов конечяостей, верхней и
нижней конечностей-

rlракtпuческая рабоmа
<Исследование строеЕия плечевою пояса и

Называть части свободных коне.тностей и поясов
конечностей_
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение
скелета конечностей.
Раскрывать причину различий в строении пояса нижних
коне.тностей у мужчин и женщин.



Харакгершстпка о_сяовЕых вЕдов деятеJrьпостlл
оOучающегосяОсновпое содеря€пие

по темам рабочей программы
Содержание раздепов

примерной программы

Выявлять особеЕности строеIlия скелgта конечностей в

ходе наблодения нат}ральнь,D( объеюов
предIшечья)

Определять понятия ((растяжение), ((вывих), (перелом),

Называть признаки различньD( видов TpilBM суставов и
костей.
описывать приёмы первой помощи в зависимости от
вида трftвмы.
Анатlизировагь и обобщаrъ информацию о TprrBмzrx

опорно-двигательной системы и приёмах оказaшия

первой помощи в ходе разработки и осуществлеция
юдовою проекга кКурсы первой помощи для
школьников)

Первая помощь при повреrкдениях опорно-
двигате.rrьной сшстемы
Виды травм, затрагикlющих скелет ФастяжеЕия,
вывихи, открытые и закрытые переломы).
Необходлмые приёмы первой помощи при TparBMElx

Опора и движение. Опорно-
двиппеJIьнtlя система-
Профилакгика трilвматизма.
Первая помощь при TpilBMiD(
опорно-двигатеJIьной
системы

Строеппе, основные типы и группы мышц
Гладкм и скелетнаJ{ мускулат}?а. Строение
скелgгной мышцы. Основные группы скелетньD(

мышц.

IIракmuческая рабоmа
<Изуrение расположеЕия мышц головы)

вать правила гигиены физических нагрузокФормулиро

Работа мышц
Мьпшцы - антагонисты и синергисты.

!инамическая и статическая работа мышц.
Мьппечное угомление

Опора и движение. Опорно-
двигательнм система.
Методы из)ления живьD(
оргalнизмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

раскрывать связь функции и строения на примере

различий межд/ гладкими и скелетными мышцами,
мимическими и жевiIтельными мышцzlN,tи.

описывагь с помоIцью иJUIюстраций в уrебнике строение
скелетной мышцы.
Описьrвать условия нормальной работы скелетньD( мышц,
Называть основные группы мышц.
Раскрывать прИнцип крспленИя скелетньD( мышц разЕьтх
частей тела.
Выявлять особенности расположеЕия мимическЕх и
жемтельньD( Мышц в ходе набrподения наryральньD(

объеюов

Определягь поЕятия (мышцы-антtlюнисты), (мышцы-

синергистьD.
Объяснять условия оптимiUIьпой работы мъшlц.

Описьваь дм вида работы мьшц.
Объяснять при.п,Iны пасц/плеЕия }томлениJI мышц и

срilвнивать дина},rическую и статичесч/ю работу мышц
по этому признtlку.



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание раздеJIов
примерной программы

Раскрывать понятия ((о санка>, (плоско стопие),
(гиподинчlNlия), (тренировочньй эффекг>,

объяснять значение правильной осшrки дJIя здоровья,

описьrвать меры по предупреждеЕию искривления

позвоночника.
обосновьвать значение прtшильной формы стопы,

Формулировать правила профилакгики плоскостопия,

Выполнять оценку собственной осанки и формы стопы и

делатъ выводы

Нарушенпе осашкп и плоскостопие
Осанка. Причины и последствия неправильной
осtшки. Предупреждение искривлеЕЕя
ПОЗВОНОIШИКЪ ПЛОСКОСЮППЯ.

Irракmаческuе рабоmьl
<Проверка прilвильности осаfiки),
<<В ыявление ппоскостопияD,
кОценка гибкости позвоночникa>)

Опора и движеЕие. Опорно-
двигательнбI система.
Профилакгика травматизма.
Методы изуIеЕия живьD(
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимеЕт

Различать динамические и статические физические

упрtDкнения.
раскрывать связь межд/ мышечными нагрузкtl},rи и

состояЕием систем внутренншх органов,

Назьшать правила подбора упрФкнений дrя угренней
гигиенической гимнастики

Развитие опорно-двигатепьной спстемы
развитие опорно-двигательной системы в ходе

взросления. Значение двигательной акпlвности и

мышечньD( нагрузок. Физическая подготовка,
Статические и динамические физические
упражнения

Опора и движение. Опорно-
двигательнilя система.
Значение физических
упражнений и кульryры
труда для формирования
скелета и мускулатуры.
Влияние физических
упражнений на органы и
системы органов

хараrсгеризовать особенности строения опорно-

двигательной системы в связи с вьшолняемыми

функцилrли

Обобщение и спстематпзация знанпй по теме

<<Опорно-двигатепьная системD>

система. Внутренняя среда организма (7 ч)Тема 3. Кровеносная
Определять понятия <сомеостаз>, <<форменные элементы

крови), (плчвмa)), (iштиген), ((антитело>,

объяснять связь между тканевой жидкостью, rимфой и

плазмой крови в организме.
Описывать функчии крови.
Называть функции эритроцитов, тромбоцитов,
лейкоцитов.
описьшать вклад русской науки в рzввитие медицины,

описывать с помощью илJIюстраций в улебнике процесс

свёртываниJI крови и фагоцитоз.

Значение крови и её соgгав
Жидкости, образующие внугреннюю среду
организма человека (кровь, лимфа, ткшекш
жидкость). Функции крови в организме. Состав
tlлzвмы крови. Форменные элементы крови
(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 5
крови человека с кровью JUIryшки))кСравнение

Транспорт веществ.
Внугренняя среда
оргzlнизма, значение её

постоянства. Кровеноснtш и
лимфатическая системы.
Кровь. Лимфа. Методы
изучения живьD(
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание раздепов
примерной программы

Выполнять лабораторные наблюдения с помощью

микроскоПа, фиксирОвzIть результаты набrподений, делать

вьшоды.
СоблюдrГь правила работы в кабинете, обращения с

лаборttторньп,r оборудо кlнием

Опреде.lrяТь поЕятиЯ ((иммуниТеD), (иммунная реакция),
Раскрывать понятия (вакцина), ((сыворотка)),

(отtоржение (ткани, органа)>, (группокш совместимость

крови), крезус-факгор>.
называть органы иммунной системы, критерии

вьцеления четырёх групп крови у человека,

Различать рtr}ные виды иммунитета.
Называть прчlвила переливания крови

Иммунитеt Тканевая совместимость.
Переливаппе кровп
Иммунитет и иммуннаJl система. Важнейшие
открытllя в сфере изrIения иммуЕитета. Виды
имIчrунитета. Прививки и сыворотки. Причины
несовместимости ткшrей. Группы крови. Резус-

фаюор. Правила переJIикlния крови

Кровеносная и
лимфатическttя системы.
Группы крови. Переливание
крови. Иммунитет.
Антитела. Аллергические

реакции.
Предупрелительные
прививки. Лечебные
сыворотки

описьваГь с помоЩью илJIюстраций в уlебнике строеЕие

сердца и процесс сердеtшьD( сократr\ений,

Сравнивать виды KpoBeHocHbD( сосудов между собой,

Описьвать строение кругов кровообращения,

Понимагь различие в использокшии термина
(артериапьньй>> применительно к виду крови и к сосуд,лм

Серлче. Кругп кровообращения
Оргшlы кровообращениJI. Строение сердца. Виды

KpoBeHocHbD( сосудов. Большой и малый круги
кровообряп\ения

Транспорт веществ.
Кровеносная и
лимфатическzu{ системы.
Строение и работа сердца

описывать пугь движения rимфы по оргtшизму,

Объяснять функции лимфатических узлов,
выполнять лабораторный опыт, набrподать происходящие

явлениЯ и сопостаВJIять С их описzlнием в уrебнике

.Щвижение лпмфы
лимфатические сосуды. Лимфатические рлы. Роль

лимфы в организме.

Irракmuческая рабоmа
<<Изl^rение явления кислородною юлодания))

Тршtспорт веществ.
Внутренняя среда
организма, значение её

постоянства. Кровеносная и
лимфатическая системы-
Методы изrIения живьD(

организмов: наблюдение,
измерение, эксперимеt{т

Определять понятие ((пульсD.

различать понятия (артеричшьное кровяное давление),
(систолическое давление) , ((диастолическое давление).

.Щвижение крови по сосудам

,Щавление крови в сосудtlх. Верхнее и нижнее
давление. Заболевания сердечно-артери:шьное

Транспорт веществ.
Кровеносная и
лимфатическая системы-



Харакгерпстика оtновных вядов деятельностll
ооучающегосяОсповпое содержанпе

по темам рабочей программы
Содержаппе раздепов

прпмерноп программы

Различать понятия кинфаркг> и (<инсулБт), (гиперrония>)

и (гипотония).
Выподнять наблюдения и измерения физических
показаfелей человека, производить выIшслениrI, делать
выводы по результЕIтtlN{ исследовiшия.
Собшодагь правила работы в кабинете, обращения с
лаборагорньь,r оборудованием

сосудистой системы, связанные с давлением крови.
Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение
крови в работающих оргztЕах.

Ilракmuческuе рабоmьl
<Определение ЧСС, скорости кровOтока)>
<Исследование рефлекюрного прlrгока крови к
мышцам, вкJIюIшвшимся в рабоry>

Кровяное давление и пульс.
Методы изуrения живьD(
орг€шизмов: наблюдение,
измереЕие, эксперимеЕт

Опредеrrять пошmие ((Еlвтоматизм>.

Объяснять принцип реryJIяции сердеIшьrх сокращений
нервной системой.
Раскрывать понятие (гуморtlльная реryляцияD.
Выполнять опыц наблюдать рзультаты и делать выводы
по результатil},l исследования

Реryляцшя работы оргапов кровеноспой системы
Отделы нервной системы, управляющие работой
сердца. Гу\{ораJIьЕiц реryляция сердца. Автоматизм
сердца.
IIракrпuческая рабоmа
<.Щоказательство вреда табакокурения>

Кровеноснм и
лимфатическая системы.
Вред табакокурения.
Методы изучения живьD(
организмов: наблюдение,
измереЕие, эксперимент

Раскрывать понятия (тренировочный эффекг>,
<функционшlьная пробо, (давящаJI повязка>, (жг}т>.

Объяснять важность систематических физических
нагрузок для нормальною состояния сердца.
Различагь признаки р lличньD( видов кровотечений.
Описьвагь с помощью илJIюстраций в 1чебнике меры
оказtшия первой помопlи в зiвисимости от вида
кровотечениJI.
Выполнять опьп 

- 
брать функциональную пробу;

фиксировагь результаты; проводить выtшсления и делатъ

оцепку состояния сердца по результатам опыта.
Соблюдаrь правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием.
Анализировать и обобщать информацию о
повреждениях органов кровеносной системы и
приёмах оказztния первой помощи в ходе
продолжения работы над ютовым проекгом <Курсы
первой помощи для школьников>)

Крвеносная и
лимфатическая системы.
Приёмы оказания первой
медицинской помощи при
кровотечениях. Укрепление
здоровья. Влияние
физических 5rпражнений на
оргtшы и системы органов.
Методы иl^rения живьtх
оргtшизмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Заболеванпя кровеносной системы. Первая
помощь при кровотеченпях
Физические нагрузки и здоровье сердечно-
сосудистой системы. Влияние чфеЕия и ilлкоюJlя
на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды
кровотечений (каrпллrrярное, венозное,
артериальное).

IТракtпuческая рабоmа
<Функциональнаr сердеtшо-сосудистая проба>

Тема 4. .Щыхательная система (7 ч)



Содержание рл}депов
примернои программы

Основное содеря(ание
по темам рабочей программы

Хараr<герпстuм о{новных видов деятеJIьrrостп
ооучающегося

.Щьп<ание. .Щьп<ательная
система. Строение органов
дьD(ания

Значенпе дыхательной сиgгемы. Органы
дыхдния
Связь дьоrагельной и крвеносной систем.
Строение дьп<ательньгх пlтей. Органы дьп<шrия и
их функчии

Раскрывать понятия (шёго.дIое дьD({шие), (TKzlHeBoe

дьD(ание).
Называть функции органов дьгхательной системы.
Описывагь с помощью илrпостраlий в уrебнике строеЕие

дыхательньD( п}"тей

.Щьп<ание. .Щьп<ательная
система. Газообмен в лёгких
и тмнл(. Методы изl^rения
)I0BьD( оргlutизмов:
набтподение, измерение,
эксперимент

Строенпе лёгкпх. Газообмен в лёгких и тканях
Строение лёгких. Процесс поступления кислорода
в кровь и транспорг кислорода от лёгкtтх по TeJry.

Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе
кислорода.

Лабораmорная рабоmа М 6
<Состав цФо<аемок) и выдьD€емою воздр<a>

ОписываБ строение лёгких человека.
Объяспять примущестм альвеоJIярнок) строения лёгких
по сравнению со строением rrёгких у представителей

ДРУГИХ КJIZЮСОВ ПОЗВОНОЧНЬD( ЖИВОТНЬD(.

Раскрывать роль гемоглобиЕа в газообмене.
Выполнять лабораторньй опыц делать вывод по

результаIам опыта.
Собrподагь правила работы в кабинете, обрацения с
лабораторньп.r оборудовшшем

.Щьп<ание. .Щьп<ательная
система. Вред
табакоцrрения. Методы
изучения живых
оргtш{измов: набrподение,
измерение, эксперимеЕт

,,Щыхате,пьные двюкеЕия
Механизм вдоха и вьцоха. Оргаяы, rIаств},ющие в

дыхательньD( движениD(. Влияние цrрения rra

функции альвеол лёгких.

Лабораmорная рабоmа JYэ 7
<Дьп<аrельпые движеЕIIID

Описывагь фlтrкции д,Iафрагмы.
Называть органы, уIаствующие в процессе дьD(zшия.
Выполrrять лабораторный опьп на юmвой (иrпr

изютовленной самостоятельно) модели, набrподаrь
происходящие явления и описымть процессы вдоха и
вьцоха.
Собrподагь правила работы в кабинете, обращения с
лабораторньпr.r оборудоваIrием

.Щьп<шие. .Щьп<агельная
система. Регуляция
дьD<ания. Методы изуrения
живьD( оргirнизмов:
наблодение, измерепие,
эксперимент

Реryляция дыхапия
Контроль дыхания центршlьной нервной системой.
Бессознательная и сознательная регуляция.
Рефлексы кашля и чихания. ,Щьгrательный цевтр.
Гlморальная регуляция дьrхания.

IIракmuческаst рабоmа
<Измерение обхвата грудной кJIетки)

Описываrь мехlшизмы контоJIя вдоха и вьцоха
дьжательIlым цеIrтром.
На примерах защитньтх рефлексов tIи)€ния и каIIIJIя

объяснять мехшlизм бессознагельной реryляции дьDrания.
Называть факюры, влияющие на интеItсивность дьD(аЕIбI.
Выполнить измерения и по результагzrм измерний
сделать оценку рaввитости дьD(ательной системы

,Щыхание. .Щьп<ательная
система. Гигиена органов

Заболевания дыхательной системы
Болезни органов дьIхания, передающиеся через

Раскрывать поrrятие <<хизненнм ёмкость лёгких>).

Объяснять суБ опасности заболевания гриппом,



Содержание раздепов
примернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

дьDftrния. Заболевания
орпrнов дьIхания и их
предупреждение.
Инфекционные заболевания
и меры их профилактики.
Врл табакок)рения.
Укрепление здоровья.
Методы из}цения живьD(
оргtшизмов : наблюдение,
измерение, эксперимеЕт

воздD( (грипп, ryберкулёз лёгких). Рак лёгких.
Значение флюорографии. Жизненная ёмкость
лёгких. Значение закaulивtlния, физических
уrrракнений дlя тренировки оргllнов дьD€ния и
гигиеЕы помещений для здоровья человека.

IIракmаческая рабоmа
<Определение зtшьшённости воздухa>)

ryберкулёзом лёгких, pElKoM лёгких.
Называть фаrсоры, способствующие зарФкеЕию

ryберкулёзом лёгких.
Называть меры, снижающие вероятность зарФкения
болезнями, передаваемыми через воздух.
Раскрьrвать сшособ испоJIьзокlния фшоорографии для
диагностики патогенньD( измеЕений в лёгкrдr.
Объясlrять BzDKHocTb гигиены помещений и дьпrательной
гимнастики дIя здоровья человем.
Проводить опьrц фиксировагь резуJIБтаты и делагь вывод
по резlпьтатtll\,f опыта.
Соб.rподаь прtlвилаработы в кабинете, обращения с
лабораmрньп,r оборудованием

.Щьпrание. rЩьпrательная
система. Приёмы окulзtlния
первой помощи при
отрашIении угарным газом,
спасении утопzлющего

Первая помощь прп поврежденпп дыхатепьпых
органов
Первая помощь при поп4дtlнии инородIок) тела в
верхние дьD€тельные tцди, при утоплении,
удушении, зЕlвЕlливании землёй, электротрtlвмtlх.
Искусственное дьDиние. Непряr,tой массаж сердца

Раскрьвать поЕятия (кJIиническаJI смерть),
<<биологическ:lя смерть)).
Объяснять опасность обморока" завала землёй.
Называть признtlки элеIсгротравмы.
Называть приёмы оказания первой помощи при
пор€Dкении орг:lнов дьDиния в резуJIьтате разJIиIIньD(
несчастньD( cJrrlaeB.
Описьвgгь очеЁдность действий при искусственЕом
дьDftlнии, совмещённом с Еепрямым массФкем сердца.
Ана-тtизировать и обобщать информацию о повреждениях
оргtlнов дьD€тельной системы и приёмах оказания
первой помощи в ходе продолжения работы над ютовым
проектом <Курсы первой помощи для школьников))

Обобщение и систематизация знаний
по темам <<Кровеносная система.
Внутренпяя среда органпзма),
<<fl ыхательЕая системаD

Харакгеризокшь особенности стIюения кровеносной и
дьIхательной систем в связи с вьшоJIняемыми функциями

Тема 5. Пищеваритепьная система (7 ч)

Питание. Пищеварение. Строение пищеварительной системы Определять понятие (пищекlрение). Описьтвать с



хар акгер""""*"Ъ;lТ#iТ.ЗНОВ ДеЯТеПЬ НОСТП
Основное содержаЕие

по темам рабочей проrраммы
Содержание ршделов

примерной программы
помощью илJIюстраций в учебнике сц)оение

пищекtрительной системы.
Называть функц"и рчlзличньIх органов пищекrрения,

называть места впадения пищекIрительньD( желёз

в пищекrрительньй траю.
Выполнять опьгг, срrшникIть результtIты наб,тподения с

описшIием в уT ебнике

значение пищевареЕия. Органы пищеварительной
системы. Пищеварительные железы.

IТракmuческая рабоmа
кОпрелеление местоположеЕия сJIюнньD( желёз>>

Называть разные типы зфов и их функчии,
описьватЬ с помощьЮ илJIюстрации в уrебнике строение

зфа.
Называть ткшlи зфа.
Описывать меры профилакгики заболеваний зфов

Зубы
Строение зфного ряда человека. Смена зубов,

Строение зфа. Значение зфов. Уход за зфшли

Раскрывать функчии сJIюны.

Описьвать строение жеJIудочной стенки,

называть чlктивные веществц действующие на пищевой

комок в жеJryдке, и их функчии.
Выпопнять лабораторные опыты, набrподать

происходящие явления и делать вывод по результатам
наблюдений.
Соблюдагь прtlвила работы в кабинете, обршцения с

лабораторньш оборулокlнием

Пищеварение в ротовой полости и жеJryдке

Механическi}я и химическlя обработка пищи в

ротовой полости. Пищеварение в желудке.

Строение стенок желщка.

Jrабораmорная рабоmа ЛЬ 8
<,Щействие ферментов слюны на крахмzш))

Jrабораmорная рабоmа Jtч 9
<.Щействие ферментов жеJryдочного сока на белки>>

называть фуrrкции тонкою кишечника, пищеварительньD(

соков, вьцеJIяемьD( в прсвет тонкой кишIки, кишечных

ворсинок.
описьватЬ с помощьЮ иJIJIюстраЦии в уrебнике строение

кишеtIньD( ворсинок.
различать пищевые вещесткI по особенностям
всасывrlния их в тонком кишечнике.
раскрывать роль печени и tшпендикса в оргtlнизме

чеповека.
описывать механизм регуJIяции гJIюкозы в крови,

Называть функции толстой кишки

Пищеварение в кпшечнике
химическая обработка пищи в тонком кишеt{нике и

всасывание питательньD( веществ. Печень и её

функции. Толстая кишкаэ аппендикс и их функции

Пищеварительная система.
МЕтоды изrIения живьD(
оргшIизмов : наблюдение,
измерение, эксперимеЕг



Содержание раздеJIов
примерноп программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Хараlсгеристпка о_сновных вIцов деятельности
обучающегося

Пrтгшrие. Пищеварение.
ПищеварительнЕIя система.
Рациона.тьЕое питание.
Обмен белков, угJIеводов и
жиров. Безусловные
рефлексы и инстинкты.
Условные рефлексы

Реryляция пищеваренпя. Гигиена питанпя.
Значенпе пищп и её состав
Рефлексы органов пищеварительной системы.
Работы И.П. Павлова в области изrIения
рефлексов. Гуплора.пьнzш реryJIяция пищеварения.
Правильное пит€lние. Питагелъные вещества пищи.
Вода минераJIьные вещества и витzlпdины в пище.
Правильная подютовка пищи к употреблению
(части растений, нtlкtulливztющие вредные
вещестм; санитарная обработка пищевьD(
пролукгов)

Раскрьвать с помощью иJIJIюстрации в уT бнике пошшпя
<рефлекс> и (торможение)) на примере чувства к)лода.
Раз.тшчать понятия ((условное торможение) и
кбезусловЕое торможение).
Называть рефлексы пищемрительной системы.
Объяснять мехtlнизм гуIчrораJьной регуляции
пищевареЕия.
Раскрываь вIстt4д русских уrёньпr в развитие Еаукп и
медицины.
Раскрывать понятия ((правильное питание),
(питатеJIьные веществa)).
Описьвать правильньй режим питtlния, значение пищи
для оргЕlнизма человека
Называть продукты, богrгые жираI\{и, белкаrrли,

углеводtlми, витапdиIlаtr,rи, водой, минеральными coJUIMи-

Называть необходимые процедaры обработки продуIстов
питаЕия перед употреблением в пищу

Питшrие. Пищеварение.
Пищеварительная система.
Нарушения работы
пищеварителькой системы и
их профилакIика

Заболевания органов ппщеваренпя
Инфекционные заболевания жеJI)цочно-кишеЕIного
тракта и пIистные заболеваrrия: способы зарФкеЕая
и симптомы. Пищевые отрzlвленая: симптомы и
перкlя помотць

Описывагь признаки инфекционньпr заболеваний
жеJryдоЕIно-кишеЕIною траmа пуtи зарtl)кения ими и
меры профилакгики.
Раскрьrвагь риск зара:кения гJIистньпли заболеваЕшями.
Описываь признtлки гJIистIIьD( заболемний.
Называть пути зарчDкения гJIистньпли заболеваниями и
возбудителей этшr заболеваний.
Описываь признаки пищевого оц)tlвJIенкя и приёмы
первой помоIцд.
Назьтвать меры профилакгики пищевьп< отравлений

Обобщение и систематизация знаний по теме
<<Пищеварите"пьная спстема>>

ХаралсгеризоваIь особенности строения
пищекrрительной системы в связи с вьшоJIняемыми

функциями

Обобщение и систематпзация знаний по темам
1_5

ХараюеризокIть человека как предст:lвитеJIя
позвоночньD( животньDь методы наук о человеке, в том
tмсле примешIемые )чащимися в ходе изуrениrt чФса



Содержание раздеJIов
прпмерЕои прогрдммы

Основяое содерr(анпе
по темам рабочей программы

Харакгеристlлкl о_сновных вшдов деятельностп
ооучдющегося

биологии.
Выявлrггь связь строения органов и систем оргaшов и
вьполняемьrх функций.
обосновьвагь значение знатrий о мгиене и способах
оказания первой помощи при травмах и повреждеЕил(

разлиIIньD( оргilнов

Тема 6. Обмен вещеgгв и энергпи (3 ч)

Обмен веществ и
превращения энергии в
оргаЕизме. flластический и
энергетический обмен.
Обмен белков, углеводов и
жиров

Обмепные процессы в организме
Стадии обмена веществ. Пластический и
энергетический обмен

Раскрымть понятия <обмен веществ>, <пластический
обмен>, (энерг€тический обмен>.
Раскрывать значение обмена веществ в организме.
Описывагь сугь ocHoBHbD( стадий обмена веществ

Нормы пптания
Расход энергии в организме. Факгоры, влиJIющие

на основной и общий обмен организма. Нормы
питtшия. Ка-порийность пищи.

Irракmuческая рабоmа
<Определение трснирокшности оргlшизма по

функциональной пробе с мirксимальной задержкой
дьD€ния до и после нагрузки)>

Опlrелелять поIштия <<основной обмен>>, <общий обмен>>.

сразнивать организм взрослою и ребёнка по показатеJIям

основного обмена.
Объяснять зазисимость между типом деятеJIьности
человека и нормalN{и питания.
Проводить оценивzlние теItирокlнности организма с
помощью функционшrьной пробы, фиксирвать
резуJIьтаты и делать вывод, сравЕивaU{

экспериментttльЕые дiшные с эталонЕыми

обмен веществ и
превращенI{я энергии в
организме. Витамины

Витамины
Роль витаrvинов в организме. Гипер_ и
гиповитаNlино3, {lвитаIt{иноз. Важнейшие витамины,
их значение дJIя оргaшизма. Источники витаJ\{инов.

Правильная подготOвка пищевых продуктов к
употрблению в пипry

Опрделять понятия (гипервитЕll\,tиЕоз),

(гиповитап,lинозD, (<авитаминоз).

Объяснять с помощью таблицы в тексте учебника
необходимость нормllльного объёма потребления
витаминов дJIя поддержания здоровья.
НазыватЬ источники витаминов А, В, С, D и нарушения,
вызванные недостатком этих витtlп,tиIlов.

Называть способы сохранения витilI\.{инов в пищевых
прод)ттах во время приютовления пиlци.
Собирать, анализироватъ и обобщать информацию в

обмен веществ и
превращения энергии в
организме. РационшIьное
питtшие. Нормы и режим
питaшIiя.
Методы изуrения живьtх
организмов: набJподение,
измерение, эксперимеЕт


