
 

 

 

 

 



5 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 определять формы земной поверхности России; называть наиболее крупные 

равнины и горы; 

 называть  моря, которые омывают берега России, какие озёра и реки нашей 

страны самые крупные. 

 Метапредметные: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Природа России 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Родной край – часть большой страны 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

III. Тематическое планирование 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Разнообразие живых 

организмов. Среды 

жизни. 

Природа России 

 

1ч За счет резервных 

уроков 

Клеточное строение 

живых организмов. 

Родной край – часть 

большой страны 

 

1ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 

 

 



 

6 класс 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

Метапредметные: 

 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Перенос веществ и энергии в экосистемах(обмен веществ). 

Среды жизни. Сообщество живых организмов. Роль живой и не живой природы в 

природных сообществах. Отношения организмов в сообществе. 

Органы цветкового растения. 

Размножение организмов. Опыление. Семена и плоды. Половое и бесполое 

размножение цветковых растений. 

 

III. Тематическое планирование 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Строение и 

жизнедеятельность 

организмов 

 

Перенос веществ и 

энергии в 

экосистемах(обмен 

веществ) 

1ч За счет резервных 

уроков 

Строение и 

жизнедеятельность 

организмов 

 

Органы цветкового 

растения.  

 

1ч За счет резервных 

уроков 

 

 

 

 



7 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 знать условия и результаты фотосинтеза, называть способы питания животных, 

растений, грибов; 

 определять сущность процессов дыхания и кровообращения выявлять 

существенные особенности процесса выделения и обмена веществ. 

Метапредметные: 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Техника безопасности при проведении уроков и занятий по биологии. 

 Практические работы: «Фотосинтез», «Испарение воды растениями», «Транспорт 

веществ». 

Строение и жизнедеятельность организмов 

Сезонные изменения в природе и жизнедеятельности организмов. Расселение и 

распространение живых организмов. 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Растения -

производители 

органических 

веществ 

 

Практическая 

работа на тему 

«Фотосинтез», 

«Испарение воды 

растениями» 

 

2ч За счет резервных 

уроков 

Животные – 

потребители 

органических 

веществ 

 

Сезонные 

изменения в 

природе и 

жизнедеятельности 

организмов.  

2ч За счет резервных 

уроков 



 

8 класс 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 владеть понятием «биоразнообразие»; 

 знать результаты эволюции. 

Метапредметные: 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Основные положения биологических теорий эволюции. 

 Эволюционное учение . Доказательство эволюции. Систематика растений и 

животных. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Экологическо-системное разнообразие. Пути сохранения биологического 

разнообразия.  

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Системы 

жизнеобеспечения 

Основные 

положения 

биологических 

теорий эволюции. 

 

2ч За счет резервных 

уроков 

Репродуктивная 

система и здоровье 

 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. 

 

2ч За счет резервных 

уроков 

 


