


I. Планируемые результаты программы внеурочной деятельности «Биологические исследования»  

 5-9 класс 

№ класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 5  Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей.  

   Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов;  умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

2 6-7   Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению 

сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности  способность ставить цели и 

строить жизненные планы  формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

   Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности еѐ решения;  владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы;  умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 



общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

      Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  умение 

самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

познавательных задач;  смысловое чтение;  умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).    

3. 7-8     Включают в себя готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному 

     Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 



самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы  

   Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в 

деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; В частности, 

личностные результаты должны отражать:  

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира;  формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.   

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения;  владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  умение  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы;  умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  смысловое чтение;  умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).   

 



Тема, 

количество 

часов 

Предметные результаты  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Живые 

организмы (5 

класс) 

     Характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы. 

 

 

     Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы. 

 

 

 
  

Живые 

организмы (6 

класс) 

       Характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 

     Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы; 

находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Живые 

организмы (7 

класс) 

      Характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения 

        Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

использовать приемы оказания первой помощи при 



клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных. 

осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы; 

находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

Человек и 

 его здоровье 

(8 класс) 

       Характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость; 

применять методы биологической науки при изучении 

организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме человека, получаемую 

из разных источников, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

           Использовать на практике приемы оказания первой 

помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей; находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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 



Общие 

биологически

е 

закономернос

ти (9 класс) 

        Характеризовать общие биологические закономерности, 

их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения 

общих биологических закономерностей6 наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

  Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистеме и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем 

 Умение планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  умение  ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

умение отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  умение самостоятельно 

задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  осознание своей 

ответственности за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта  

     Умение планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  умение  ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

умение отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  умение самостоятельно 

задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  осознание своей 

ответственности за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта.  

        Освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах 



отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 
  

 

 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса:  

По темам: пересказ, беседа, конспект, практическая работа 

По итогам года: защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание программы внеурочной деятельности «Биологические исследования»  

 5-9 класс 

 

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

 Знакомство с оборудованием для научных исследований: лупа, микроскоп, предметные и покровные стекла, препаровальная,  пинцет, 

ножницы, пипетка, фильтры, красители. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

природы. Устройство ручной лупы, светового микроскопа. Строение клеток бактерий, растений, грибов , животных (на готовых 

микропрепаратах).Лабораторные и практические работы : Строение клеток кожицы чешуи лука. Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч)  

Лабораторные и практические работы.  Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы;устанавливать черты сходства и различия у пред ставителей основных царств;  различать изученные объекты в природе, на 

таблицах; устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; объяснять роль представителей царств живой природы в 

жизни человека. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (7 ч) 

Лабораторные и практические работы. Определение (узнавание) наиболее распространѐнных растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование особенностей строения 

растений и животных, связанных со средой обитания. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

 Лабораторные и практические работы. Ядовитые растения и опасные животные своей местности.  Измерение своего роста и массы 

тела. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

6 класс 



Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11ч) 

Лабораторные и практические работы. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).Микропрепарат «Митоз». 

Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений.Ткани живых организмов.(на готовых 

микропрепаратах).Распознавание органов растений и животных. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Лабораторные и практические работы. Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни растений. Опыты, иллюстрирующие 

дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выды хаемом воздухе. Опыт, иллюстрирующий пути 

передвижения органических веществ по стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови 

человека». 

Лабораторные и практические работы. .  Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. Скелеты млекопитающих. Распилы 

костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. Разнообразие опорных систем животных. 

Лабораторные и практические работы.  Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя.Способы размножения 

растений.Лабораторные и практические работы.  Разнообразие и строение соцветий.  Вегетативное размножение комнатных 

растений.Способы распространения плодов и семян.абораторные и практические работы. Прорастание семян.  Прямое и непрямое 

развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Раздел 3. Организм и среда (5 ч) 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие 

пищевые цепи и сети. 

 

 

 

 



7 класс 

Раздел 1. Царство Прокариоты (1 ) 

Строение клеток различных прокариот.  Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы (3 ч)  

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового 

тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы.   Строение плесневого гриба мукора.  

Распознавание съедобных и ядовитых грибов, рассматривание моделей строения грибов. Схемы строения лишайников, различные 

представители лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (10 ч)  

Рисунки, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов.Схемы строения водорослей различных отделов. Схемы строения и жизненных 

циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных.  

Лабораторные и практические работы.  Изучение внешнего строения мха. Изучение внешнего строения папоротника. Схемы строения 

голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных.  Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), представители 

различных семейств покрытосеменных растений.  Изучение строения покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы.  Распознавание наиболее распространѐнных растений своей местности, определение их 

систематического положения. Изучение основных Отделов  растений на гербариях. 

 

 

 



Раздел 4. Царство Животные (20 ч) 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области.  Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана 

на схемах и иллюстрациях.Схемы строения амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки, представители различных групп одноклеточных.  

Лабораторные и практические работы. Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки.  

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.  Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры, материалов интрнет.Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печѐночного сосальщика и бычьего цепня.  Жизненные циклы печѐночного 

сосальщика и бычьего цепня.Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и паразитические 

формы круглых червей.  Жизненный цикл человеческой аскариды.Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви.  

 Лабораторные и практические работы.  Внешнее строение дождевого червя.Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков.  

 Лабораторные и практические работы.  Внешнее строение моллюсков.Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука# крестовика. Различные представители класса Паукооб# разные. Схемы строения насекомых 

различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы.  Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.Схема строения ланцетника. Схема 

метаморфоза у асцидий.Многообразие рыб. Схема строения кистепѐрых и лучепѐрых рыб. Исследование: Особенности внешнего строения 

рыб в связи с образом жизни.Многообразие амфибий. Схемы строения кистепѐрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы.   Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еѐ образом жизни.Многообразие 

пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.Многообразие птиц. Схемы 

строения рептилий и птиц.  

Лабораторные и практические работы.  Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. Схемы, отражающие 

экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих.  



Лабораторные и практические работы.  Строения млекопитающих. Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека. 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. 

Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

8 класс 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (1 ч) 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека (1 ч) 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры человека. Изображение представителей 

различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2 ч)  

Ученые -анатомы и физиологи. Портреты великих учѐных . 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (2 ч)  

Схемы строения систем органов человека.  

Лабораторные и практические работы.  Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание на таблицах органов и систем 

органов. 

Раздел 5. Координация и регуляция (3 ч)  

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы.  Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера зрачка. 

 

 



Раздел 6. Опора и движение (4 ч)  

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приѐмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы. 

 Лабораторные и практические работы.  Изучение внешнего строения костей. Измерение массы и роста своего организма. Выявление 

влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Схемы и таблицы, посвящѐнные составу крови, группам крови.  

Лабораторные и практические работы. Изучение микроскопического строения крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения.  

Лабораторные и практические работы Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчѐт числа сердечных сокращений.Раздел 

9. Дыхание (2ч) 

Модели гортани, лѐгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приѐмы искусственного дыхания. 

 Лабораторные и практические работы. Определение частоты дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение (2 ч)  

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.  

Лабораторные и практические работы Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. Определение норм рационального 

питания 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (1 ч)  

 Особенности пластического и энергетического обмена в организме человека 

Раздел 12. Выделение (1 ч)  

Модель почек.Схема строения  и функции нефрона . 



Раздел 13. Покровы тела (1 ч) 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие (1 ч)  

 Критические этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (2 ч)  

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Характеристика 

типов нервной системы 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч)  

Лабораторные и практические работы .Изучение приѐмов остановки артериального и венозного кровотечений. Анализ и оценка влияния на 

здоровье человека факторов окружающей среды. 

9 класс 

Раздел 1.Метод проектов как современная технология (10 ч) 

Исследование. Реферат. Проект. Черты сходства, отличия. Возможные модели сочетания реферативной, исследовательской и проектной 

частей в одной работе. Новизна исследования, актуальность, современность и своевременность, социальная значимость, практическая 

необходимость. Объект и предмет исследования. Критерии научной достоверности: точность, объективность, воспроизводимость 

результатов. Особенности формулировки темы: типичные ошибки, приемы привлечения внимания. Структура работы, соотношение 

вводной, основной и заключительной частей. Моделирование темы. Состав приложений. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, опрос и т.д. Формулировка цели и задач, единообразие и реальность. Способы актуализации 

темы: аргументация, статистическая информация.  Содержание введения: гипотеза, цель исследования, задачи исследования.  

Раздел 2 .Разработка проекта(17ч) 

 Приемы работы с текстом научной статьи: трехчастный дневник, разметка текста, «толстые» и «тонкие» вопросы. Правила оформления 

списка источников, ГОСТ, правила работы с каталогом в библиографическом отделе.  Электронные библиотеки. Закон об авторском праве и 

смежных правах. Ссылки в научной работе. Стандартизированные вводные обороты речи. Типы ссылок. Правила работы с электронными 

ресурсами.  Требования к форматированию текста. Методика социологического опроса. Типы опросов. Анкетирование, интервьюирование. 

Структура анкеты. Научный стиль изложения. Аргумент, сильные и слабые аргументы, «ложные» аргументы. Истинность, обоснованность, 

непротиворечивость, достоверность аргументов. Тезисы. Содержание основной части проекта: обзор литературных источников, 

собственные исследования. 



Раздел 3. Презентация и защита проектов (7ч) 

Критерии оценивания публичного выступления. Доклад. Требования к докладу и презентации. Ответы на вопросы. Психологическая 

подготовка к публичному выступлению. Защита проекта.  

 

III.Тематическое планирование   

  Количество часов в неделю: 1  

№П/П Раздел Количество 

часов  

Формы организации деятельности обучающихся : 

-Очная 

-Дистанционно: РЭШ https://resh.edu.ru 

-Комбинированный вариант 

          5класс 

1 Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  8 Экскурсия,  деловая игра, социальный эксперимент, 

беседы, проектная деятельность, соревнования, ролевая 

игра, ,тренинг, проблемный диалог, конференция, 

конкурс, ,  интеллектуальный квест 

-Дистанционно: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/5/5 

 Урок 1. Биология — наука о живой природе 

 Урок 2. Методы изучения биологии 

Урок 3. Разнообразие живой природы 

Урок 4. Увеличительные приборы 

Урок 5. Химический состав клетки 

Урок 6. Строение клетки 

Урок 7. Жизнедеятельность клетки 

Урок 8. Деление и рост клеток 

Урок 9. Единство живого. Сравнение строения клеток 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов  14 

  Раздел 3. Среда обитания живых организмов (7 ч) 5 

 Раздел 4. Человек на Земле 7 

 Всего 34 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/
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различных организмов 

 Урок 10. Классификация организмов 

Урок 11. Строение и многообразие бактерий 

Урок 12. Строение и многообразие грибов 

Урок 13. Характеристика царства Растения. Водоросли 

и лишайники 

Урок 14. Высшие споровые растения 

Урок 15. Семенные растения 

Урок 16. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные) животные 

Урок 17. Позвоночные животные 

 

        6 класс 

 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  11 Экскурсия, деловая игра, социальный эксперимент, 

беседы, проектная деятельность, соревнования, ролевая 

игра, тренинг, проблемный диалог, конференция, 

конкурс,    интеллектуальный квест  

Дистанционо: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/5/6/ 

Урок 1. Обмен веществ – главный признак жизни 

Урок 2. Удобрения и почвенное питание растений 

Урок 3. Фотосинтез 

Урок 4. Питание бактерий и грибов 

     Урок 5. Гетеротрофное питание 

Урок 6. Дыхание 

Урок 7. Передвижение веществ у растений 

Урок 8. Передвижение веществ у животных 

Урок 9. Выделение у растений и животных 

Урок 10. Размножение 

       Урок 12. Рост и развитие организмов 

Урок 13. Раздражимость – свойство живых 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  18 

 Раздел 3. Организм и среда  5 

 Всего 34 
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организмов 

Урок 14. Гуморальная и нейрогуморальная регуляция 

Урок 15. Поведение 

Урок 16. Движение 

Урок 17. Организм – единое целое 
 

                                                                                                                        7 класс 

 Раздел 1. Царство Прокариоты  1 Экскурсия, мастер-класс,деловая игра,  эксперимент, 

беседы, проектная деятельность, соревнования, ролевая 

игра,  тренинг, проблемный диалог, конференция, 

конкурс,  интеллектуальный квест    

Дистанционо: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/5/7/ 

Урок 1. Классификация живых организмов. Бактерии 

Урок 2. Царство Грибы 

Урок 3. Высшие споровые растения 

Урок 4. Голосеменные и покрытосеменные растения 

Урок 5. Классификация покрытосеменных растений 

Урок 6. Отряды покрытосеменных растений 

Урок 7. Зоология как наука 

Урок 8. Подцарство Простейшие: многообразие и 

значение 

Урок 9. Черви. Общая характеристика и 

многообразие 

Урок 10. Тип Моллюски 

Урок 11. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Урок 12. Тип Членистоногие. Класс Насекомые 

Урок 13. Тип Хордовые. Класс Рыбы 

Урок 14. Класс Земноводные, или Амфибии 

Урок 15. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

 

 Раздел 2. Царство Грибы   3 

 Раздел 3. Царство Растения   10 

 Раздел 4. Царство Животные  20 

 Всего 34 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/


                                                                                                                        8 класс 

 Раздел 1. Место человека в системе органического 

мира  

1 Экскурсия, мастер-класс, круглый стол, диспут, деловая 

игра,  беседы, проектная деятельность, соревнования, 

ролевая игра, фестиваль, гостиная, тренинг, 

проблемный диалог, конференция, конкурс, творческая 

мастерская,    

-Дистанционо: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/5/8/ 

    Урок 2. Расы человека 

Урок 3. История развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

Урок 4. Клеточное строение организма 

Урок 5. Ткани и органы. Системы органов 

Урок 6. Гуморальная регуляция 

Урок 7. Строение и значение нервной системы 

Урок 8. Строение и функции спинного мозга 

Урок 9. Строение и функции головного мозга. 

Полушария большого мозга 

Урок 10. Зрительный анализатор. Строение и 

функции глаза. 

Урок 11. Анализаторы слуха и равновесия 

Урок 12. Кожно-мышечное чувство. Обоняние и вкус 

Урок 13. Кости скелета. Строение скелета 

Урок 14. Мышцы. Работа мышц 

Урок 15. Состав крови. Постоянство внутренней 

среды 

Урок 16. Как наш организм защищается от инфекции 

Урок 17. Органы кровообращения. Работа сердца 

Урок 18. Движение крови по сосудам 

Урок 19. Строение органов дыхания. Газообмен в 

легких и тканях 

Урок 20. Пищевые продукты, питательные вещества 

 Раздел 2. Происхождение человека  1 

 Раздел 3. Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма человека  

2 

 Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма 

человека   

2 

 Раздел 5. Координация и регуляция  3 

 Раздел 6. Опора и движение  4 

 Раздел 7. Внутренняя среда организма  3 

 Раздел 8. Транспорт веществ  4 

 9. Дыхание  2 

 Раздел 10. Пищеварение  2 

 Раздел 11. Обмен веществ и энергии  1 

 Раздел 12. Выделение   1 

 Раздел 13. Покровы тела  1 
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 Раздел 14. Размножение и развитие   1 и их превращения в организме 

Урок 21. Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке и кишечнике 

Урок 22. Пластический и энергетический обмен 

Урок 23. Витамины 

Урок 24. Строение и функции выделительной 

системы 

Урок 25. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции организма 

Урок 26. Половая система человека. Развитие 

человека. Возрастные процессы 

Урок 27. Рефлекторная деятельность нервной 

системы 

Урок 28. Бодрствование и сон 

Урок 29. Сознание, мышление. Речь 

Урок 30. Познавательные процессы и интеллект. 

Память 

 

 

 Раздел 15. Высшая нервная деятельность  2 

 Раздел 16. Человек и его здоровье  4 

 Всего 34 

                                                                                                                       9 класс 

 Раздел 1.Метод проектов как современная технология  10 Экскурсия, мастер-класс, круглый стол, диспут, деловая 

игра, социальный эксперимент, беседы, проектная 

деятельность, соревнования, ролевая игра, фестиваль, 

гостиная, тренинг, проблемный диалог, конференция, 

конкурс,  интеллектуальный квест. 

Варианты направлений проблем по биологии для 

выбора тем для проектов 

 Раздел 2 .Разработка проекта 17 

 Раздел 3. Презентация и защита проектов  7 

 Всего 34 

 Итого                5-9 класс 170 
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   Дистанционо: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/5/9/  

Урок 1. Биология как наука. Методы биологических 

исследований. Значение биологии 

Урок 2. Цитология — наука о клетке. Клеточная 

теория 

Урок 3. Химический состав клетки. Неорганические 

молекулы живого вещества 

Урок 4. Органические молекулы. Углеводы. Липиды 

Урок 5. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки 

Урок 6. ДНК — молекулы наследственности. РНК, 

структура и функции 

Урок 7. Строение клетки. Прокариотическая клетка 

Урок 8. Строение клетки. Эукариотическая клетка 

Урок 9. Особенности клеточного строения 

организмов. Вирусы 

Урок 10. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке 

Урок 11. Фотосинтез 

Урок 12. Биосинтез белков. Генетический код и 

матричный принцип биосинтеза белков 

Урок 13. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз 

Урок 14. Половое размножение. Мейоз 

Урок 15. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Влияние факторов внешней среды на 

онтогенез 

Урок 16. Генетика как отрасль биологической науки. 

Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип 

Урок 17. Закономерности наследования 

Урок 18. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола 
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Урок 19. Основные формы изменчивости 

организмов. Генотипическая изменчивость 

Урок 20. Комбинативная и фенотипическая 

изменчивость 

Урок 21. Методы изучения наследственности 

человека 

Урок 22. Основы селекции. Методы селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Метод культуры тканей. Клонирование 

Урок 23. Учение об эволюции органического мира 

 

     Урок 24. Вид. Критерии вида 

Урок 25. Видообразование 

Урок 26. Борьба за существование и естественный 

отбор – движущие силы эволюции 

Урок 27. Адаптация как результат естественного 

отбора 

Урок 28. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни 

Урок 29. История развития органического мира 

Урок 30. Экология как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Экологическая ниша 
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