
 

                     

 



                           Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

   программы основного общего образования. 

 Личностные:  

у учащихся будут сформированы: 

 1) Чувство российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-



жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

6) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах.  

7) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 8) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

9) навыки коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметные:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные).  



Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенству-

ют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учеб-

ных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, от-

ветственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования образо-

вательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. В соответ-

ствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные.  



Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию.  

       3. 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. 

 Обучающийся сможет: 

  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изме-

нение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продук-

та;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). Познавательные 

УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;  



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблем-

ной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  



 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

11. 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 учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

  определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти;  



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  выделять общую 

точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, напи-

сание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

          Предметные:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы:  домашних животных, ухода за ними; проведе-

ния наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете био-

логии, с биологическими приборами и инструментами. 



Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов    

 животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий  животных; 

 осуществлять классификацию биологических объектов ( животных) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп живот-

ных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (животные), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения  домашних  

    животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных  в научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, пере-

водить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных;  уходом 

за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных  планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы.  

Содержание  учебного предмета  
 
                    Материал 6 класса 



        Д ары Нового и старого света . Природные сообщества 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (2 часа) 

         Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообра-

зие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

         Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Жи-

вотные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в при-

родных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Эко-

логические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

         Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

         Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

         Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

         Экскурсия. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 2. Строение тела животных. (2 часа) 

         Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуля-

ция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. (5 часов) 

         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечни-

ке животных. 

         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строе-

ние (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движе-

ние, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиконосцы. 

         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупре-

ждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с 

малярией. 

         Значение простейших в природе и жизни человека. 

         Лабораторная работа. Строение и передвижение инфузории. 



 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. (3 часа) 

         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид 

и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Зна-

чение в природе. 

         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (6 часов) 

         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразити-

ческих червей. Среда обитания червей. 

         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских чер-

вей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохра-

нение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных живот-

ных. 

         Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хо-

зяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообра-

щение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей 

в биогеоценозах. 

         Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

         Лабораторные работы. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение. 

                                                      Внутреннее строение дождевого червя. 

Тема 6. Тип Моллюски. (5 часов) 

         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и по-

ведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 



         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и го-

лый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места оби-

тания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значе-

ние. 

         Лабораторная работа. Раковины различных моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие. (8 часов) 

         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми чер-

вями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ра-

кообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Па-

ук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строе-

ния и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры 

защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Осо-

бенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи 

или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превра-

щением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным 

превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепонча-

токрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насеко-

мые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Пове-

дение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни чело-

века. 



         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представи-

телей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ 

борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

         Лабораторная работа. Внешнее строение насекомого. 

         Экскурсия Разнообразие членистоногих (природная среда) 

 

Тема 8. Тип Хордовые. (34 часа) 

         Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере кости-

стой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. 

Расположение и значение органов чувств. 

         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеваритель-

ная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь 

и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о попу-

ляции. 

         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. За-

пасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы про-

мысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и дру-

гие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспро-

изводство рыбных ресурсов. 

         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашнен-

ная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматиза-

ция рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное ры-

боводство. 



         Лабораторные работы.  

 Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

 Строение скелета рыб. Внутренние органы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земновод-

ный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и 

развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (ля-

гушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жиз-

ни человека. Охрана земноводных. 

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

         Лабораторная работа. Изучение скелета лягушки. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

         Лабораторная работа. Сравнение скелетов лягушки и ящерицы. 

         Экскурсия. Разнообразие животных родного края (краеведческий музей). 

Класс Птицы. 

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внут-

реннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забо-

та о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 



         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых про-

странств. 

         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлече-

ние птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рацио-

нальное использование и охрана. 

         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их исполь-

зование человеком. 

         Лабораторные работы. 

 Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

 Строение скелета птиц. 

 Яйцо птицы. 

         Экскурсия. Знакомство с птицами леса ( или парка). 

Класс Млекопитающие, или Звери. 

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внеш-

него и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыха-

тельной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. 

         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитаю-

щих. 

         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распро-

странения и разнообразие. 

         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Руко-

крылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парно-

копытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропоген-

ных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация 



зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

         Лабораторная работа. Скелет млекопитающих. 

         Экскурсия       Домашние и дикие звери  (краеведческий музей или зоопарк) 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле. (1час) 

         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как ре-

зультат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

         Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

 Материал 6 класса  

1 Дары Нового и Старого Света  

2 Природные сообщества  

 Общие сведения о мире животных. 2ч 

 

 

3 

Зоология-наука о животных 

Животные и окружающая среда. 

Классификация животных и основные систематические 

группы. 

 

4 Влияние человека на животных  

 Краткая история развития зоологии.  

 Строение тела животных. 2ч 

5 Клетка  

6 Ткани, органы, системы органов.  

 Подцарство Простейшие, или одноклеточные живот-

ные. 

5ч 

7 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы.  

Класс Саркодовые 

 

8 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы.  

9 Тип Инфузории 

Лабораторная работа № 1 " Строение и передвижение ин-

фузории туфельки". 

 

10 Значение Простейших. 

 
 

11 Обобщение по теме «Подцарство Простейшие» 

 

 

 

 Подцарство Многоклеточные животные.  

Тип кишечнополостные. 

3ч 

12 Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. 

 

 

13-

14 

Разнообразие кишечнополостных.  

 Тип Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. 6ч 

15 Тип Плоские черви.  

16 Разнообразие плоских червей: сосальщики  цепни. 

 
 

17 Тип круглые черви.  

18 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви.  

19 Класс Малощетинковые черви.  

Лабораторная работа № 2 

"Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

 



раздражи- мость" 

20 Обобщение по теме «Тип Кишечнополостные. Типы Плос-

кие черви, Круглые черви, Кольчатые черви». 
 

 Тип Моллюски. 5ч 

21 Общая характеристика типа Моллюски.  

22 Класс Брюхоногие моллюски. 

 
 

23 Класс Двустворчатые моллюски. 

Лабораторная работа № 3 " Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков" 

 

24 Класс Головоногие моллюски.  

25 Обобщение по теме «Тип Моллюски»  

 Тип Членистоногие. 8ч 

26 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракооб-

разные. 
 

27 Класс Паукообразные.  

28 Класс Насекомые 

Лабораторная работа № 4 " Внешнее строение насекомого" 
 

29 Типы развития и многообразие насекомых  

30 Общественные насекомые - пчелы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых 
 

31 Насекомые - вредители культурных растений и переносчи-

ки заболеваний человека 

 

 

32 Обобщение по теме: «Тип Членистоногие» 

 
 

 Тип Хордовые. 34ч 

33 Тип Хордовые. Бесчерепные.  

34 Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб.  

Лабораторная работа № 5 "Внешнее строение и особенно-

сти передвижения рыб 

 

35 Внутреннее строение рыб  

36 Особенности размножения рыб.  

37 Основные систематические группы рыб.  

38 Промысловые рыбы. Их использование и охрана.  

39 Обобщение по теме «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы»  

40 Среда обитания и строение тела земноводных. Общая ха-

рактеристика. 
 

41 Строение и деятельность внут-ренних органов земновод-

ных. 
 

42 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных.  

43 Разнообразие и значение земноводных.  

 
 

44 Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пре-

смыкающихся. 
 

45 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающих-

ся. 
 

46 Разнообразие пресмыкающихся. 

 
 

47 Значение пресмыкающихся, их происхождение.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  Обобщение по теме «Класс Земноводные. Класс Пресмы-

кающиеся». 
 

49 Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. 

Лабораторная работа № 6 " Внешнее строение птицы. 

Строение перьев". 

 

50 Опорно-двигательная система птиц.  

Лабораторная работа № 7 "Строение скелета птицы" 
 

51 Внутреннее строение птиц.  

52 Размножение и развитие птиц.  

53 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 

птиц. 
 

54 Разнообразие птиц. 

 
 

55 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.  

56 Обобщение  по теме «Класс Птицы»  

57 Общая характеристика класса. Внешнее строение Млеко-

питающих. 
 

58 Внутреннее строение млекопитающих. 

Лабораторная работа № 8 " Строение скелета млекопитаю-

щих". 

 

59 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жиз-

ненный цикл. 
 

60 Происхождение и разнообразие млекопитающих.  

61 Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и руко-

крылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. 
 

62 Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китооб-

разные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. 
 

63 Высшие, или плацентарные, звери: приматы.  

64 Экологические группы млекопитающих. 

 
 

65 Значение млекопитающих для человека  

66 Обобщение по теме «Класс Млекопитающие». 

 
 

 Развитие животного мира на Земле. 1ч 

67 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дар-

вина об эволюции. 
 

68 Развитие животного мира на Земле. Современный живот-

ный мир. 

 

 Итого 68 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


