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Образовательная программа (ОП) естественно-научной направленности 

«Точка роста», разработанна в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые здесь 

подходы, структуру и содержание при организации обучения биологии в 5—

9 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических 

комплексов (УМК). 

Использование оборудования «Точка роста», при реализации данной ОП 

позволяет создать условия: 

•  для расширения содержания школьного биологического образования; 

•  для повышения познавательной активности обучающихся в 

естественно-научной области; 

•  для развития личности ребёнка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

•  для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы.  

Биология растений: 

Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. 

Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание 

семян. Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие 

растения. 

Зоология: 

Водные животные. Теплокровные и холоднокровные животные 

Человек и его здоровье: 

Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. 

Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен 

в лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую 

нагрузку. Жизненная ёмкость лёгких. Выделительная, дыхательная и 

терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на субстрат на 

примере каталазы. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Общая биология: 

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. 

Влияние рН среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на 

скорость процесса фотосинтеза. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

по курсу «Биология. 5—9 класс» 

Предметные результаты обучения биологии должны обеспечивать: 



1. формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира; 

2. умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в 

его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3. владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 

4. понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5. умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека; 

6. умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к различным экологическим факторам; 

7. умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

8. сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных 

закономерностях наследования признаков; 

9. сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление 

об антропогенном факторе; 

10. сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; 

о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 

способах их преодоления; 

11. умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы 

на  основании полученных результатов; 

12. умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 



13. понимание вклада российских и зарубежных учёных в  развитие 

биологических наук; 

14. владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в различной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки её  достоверности; 

15. умение планировать. под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учётом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16. умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

17. сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

18. умение использовать приобретённые знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек 

и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья; 

19. овладение приёмами оказания первой медицинской помощи, 

выращивания культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

Содержание и форма организации учебных занятий. 

Формы контроля. 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной ОП проводится в 

форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-

оценочные материалы, отбор  содержания которых  ориентирован на 

проверку усвоения системы знаний и умений — инвариантного ядра 

содержания действующих образовательной программы  по биологии для 

общеобразовательных организаций.  

Задания промежуточной аттестации включают материал основных разделов 

курса биологии. 

При организации текущего контроля успеваемости обучающихся следует 

учитывать требования ФГОС ООО к системе оценки достижения 

планируемых результатов ООП, которая должна предусматривать 

использование разнообразных методов и форм, взаимнодополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 



практические и лабораторные работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдение, испытания и иное). 

Перечень оценочных процедур должен быть оптимальным и достаточным 

для определения уровня достижения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

осуществляется всоответствии с принятой в образовательной организации 

системой оценивания. 

Типы и примеры заданий: 

- ориентируют учителя в диапазоне контрольных измерительных материалов 

по курсу, помогают разнообразить задания тренировочного, контрольного и 

дополнительного модулей, как интерактивного видео-урока, так и 

традиционного урока в рамках классно-урочной системы; 

 учитывают возможности усвоения материала, с точки зрения его 

дифференциации для различных категорий обучающихся, разного уровня 

изучения предмета, возрастных особенностей младших школьников, а также 

мотивационного и психоэмоционального компонентов уроков; 

-позволяют отрабатывать навыки, закреплять полученные знания и 

контролировать результаты обучения, как в ходе каждого урока, так и в 

рамках итогового урока по материалу раздела. 

Специфической формой контроля является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных 

работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием 

и проводить экспериментальные исследования, планировать наблюдение или 

опыт, самостоятельно вести практическую работу. 

Задание может считаться выполненным, если записанный/выбранный ответ 

совпадает с верным ответом. Задания могут оцениваться как 1 баллом, так и 

большим количеством в зависимости от уровня сложности задания, от 

количества введенных/выбранных ответов, от типа задания. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ 

•  «5» — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: 

- отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; 

- не более одного недочёта. 

•  «4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

- наличие 2—3 ошибок или 4—6 недочётов по текущему учебному 

материалу; 

- не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 

- использование нерациональных приёмов решения учебной задачи. 

•  «3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе: 

- не более 4—6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; 



- не более 3—5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному учебному 

материалу. 

•  «2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

- наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; 

- более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу. 

 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) — URL: http://wwwconsultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 

(дата обращения: 10.04.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утверждена 

3. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) — URL: / 

http://do.sev.gov.ru/images/document/Pasport_naciona_proekta_Jbrazovanie_com

pressed.pdf (дата обращения:10.04.2021). 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

N 1642 (ред. от 22.02.2021)«Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» — URL: http: 

//www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 

10.04.2021). 

5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16. 06. 2019 г.) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544н, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н) — URL: // 

http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10. 04. 2021). 

6. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых») — URL: 

//https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ 

index.php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10. 04. 2021). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред. 21. 12. 2020) 

— URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10. 04. 2021). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413) (ред.11. 12. 2020) — 

URL: https://fgos.ru (дата обращения:10. 04. 2021). 



9. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций 

(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4) —URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата обращения: 

10. 04 .2021). 

Подходы к структурированию материалов 

В образовательной программе представлены следующие разделы: 

1. Методы исследований в биологии 

2. Ботаника 

3. Зоология 

4. Анатомия и физиология человека 

5. Цитология 

6. Генетика 

7. Экология 

Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких возможностей по 

применению оборудования «Школьного кванториума» как для проведения 

лабораторных работ, так и для демонстрационного эксперимента. Кроме 

того, перечисленные разделы обладают наибольшим потенциалом для 

организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в 

форме лабораторных и демонстраций. Демонстрационный эксперимент 

проводится в следующих случаях: 

а) имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не 

позволяет организовать индивидуальную, парную или групповую 

лабораторную работу; 

б) эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит 

в структуру урока. 

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования 

отводится 280 часов: 

5 — 6 класс — по 35 часов в год, 

7 — 9 класс — по 70 часов в год. 

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение 

учащимися важнейших биологических понятий, законов и теорий, 

формирует представление о роли биологии в познании живого мира и в 

жизни человека. Основное внимание уделяется сущности биологических 

явлений, процессов и методам их изучения. 

Структура представленных в данном методическом пособии планов уроков и 

лабораторных работ отражается последовательность изучения и содержания 

биологии в 5—9 классах. 

В 5—7 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах, о 



процессах жизнедеятельности организмов, об условиях жизни и 

разнообразии живой природы, а также о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений и животных. 

 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и 

гигиены человека, реализации установок на здоровый образ жизни. 

Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных 

свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5—7 

классах. 

 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей 

биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и 

специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах, 

тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует 

современный уровень её развития. 

Одним из основных принципов построения программы является принцип 

доступности. Экспериментальные данные, полученные учащимися при 

выполнении количественных опытов, позволяют учащимся самостоятельно 

делать выводы, выявлять закономерности. Подходы, заложенные в 

содержание программы курса, создают необходимые условия для системного 

усвоения учащимися основ науки, для обеспечения развивающего 

и воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. 

Формируемые знания должны стать основой системы убеждений школьника, 

ядром его научного мировоззрения. 

Материально-техническая база  включает в себя цифровые 

лаборатории  (ученическая) Обеспечивает выполнение лабораторных работ 

на уроках по биологии в основной школе и проектно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

Комплектация:  

Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроенными датчиками:  

Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100%  

Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк  

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH  

Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С  

Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 

200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм  

Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем 

от -20 до +40 Аксессуары:   

Кабель USB соединительный  



Зарядное устройство с кабелем miniUSB  

USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy  

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории  

Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 

Мпикс  

Программное обеспечение   

Методические рекомендации не менее 30 работ  

Упаковка  

Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по разделам 

Предметные результаты 5 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела (кол-

во часов) 

Учащийся  научится: 

 

Учащийся  получит 

возможность научиться: 

1 Введение (6 ч) Учащиеся должны знать: 

-о многообразии живой 

природы; 

- царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные; 

- основные методы 

исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, 

измерение; 

- признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, 

обмен веществ,раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания 

живых организмов: водная 

среда, наземно-воздушная 

среда, 

почва как среда обитания, 

Учащиеся могут узнать: 

-науки, изучающие живую 

природу;  

-отличие среды обитания от 

местообитания; 

-причины формирования черт 

приспособленности 

организмов к среде обитания; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия флора, 

фауна, низшие растения, 

высшие растения, вегетативные 

органы, генеративные органы, 

абиотическиефакторы, 

биотические факторы, 

антропогенные; 



организм как среда обитания; 

-правила работы с 

микроскопом; 

- правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов 

вкабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять понятия 

«биология», «экология», 

«биосфера», «царства живой 

природы»,«экологические 

факторы», «среда обитания», 

«местообитания»; 

- отличать живые организмы от 

неживых; 

- пользоваться простыми 

биологическими приборами, 

инструментами и 

оборудованием; 

- характеризовать среды 

обитания организмов; 

- характеризовать 

экологические факторы; 

- проводить фенологические 

наблюдения; 

- соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и 

лабораторныхопытов. 

 

2 Клеточное 

строение 

организмов 

(10 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

- устройство лупы и 

микроскопа; 

-строение клетки; 

Учащиеся могут узнать: 

- историю открытия клетки, 

ученых, внесших большой 

вклад в изучение клетки; 

- клетка – единица строения и 



- химический состав клетки; 

- основные процессы 

жизнедеятельности клетки; 

- характерные признаки 

различных растительных 

тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять понятия: 

«цитология», «клетка», 

«оболочка», «цитоплазма», « 

ядро»,«ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды», « хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл»,«химический 

состав», «неорганические 

вещества», «органические 

вещества»,«ядро», «ядрышко», 

«хромосомы», «ткань»; 

- работать с лупой и 

микроскопом; 

- готовить микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 

- распознавать различные виды 

тканей. 

жизнедеятельности, запасные 

вещества клетки, функции 

основных частей клетки; 

- макро- и микроэлементы, 

- космическую роль зеленых 

растений 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия 

«мембрана», «хромопласты», 

«лейкопласты», «основная 

ткань», «образовательная 

ткань», «проводящая 

ткань»,«механическая ткань», 

«покровная ткань»; 

- объяснять отличия молодой 

клетки от старой, 

- доказывать, что клетка 

обладает всеми признаками 

живого организма; 

- находить отличительные 

особенности строения 

различных типов растительных 

тканей; 

3 Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы 

(7 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

бактерий и грибов; 

- разнообразие и 

распространение бактерий и 

грибов; 

- роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

-давать общую характеристику 

бактерий и грибов; 

Учащиеся могут узнать: 

- значение бактерий в 

процессах брожения, 

деятельность серо- и 

железобактерий; 

- жизнедеятельность грибов-

хищников 



- отличать бактерии и грибы от 

других живых организмов; 

-отличать съедобные грибы от 

ядовитых; 

- объяснять роль бактерий и 

грибов в природе и жизни 

человека. 

4 Царство 

Растения(11 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения 

растений; 

- основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, 

папоротники,голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

-особенности строения и 

жизнедеятельности 

лишайников; 

-роль растений в биосфере и 

жизни человека; 

-происхождение растений и 

основные этапы развития 

растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

-давать общую характеристику 

растительного царства; 

- объяснять роль растений 

биосфере; 

- давать характеристику 

основным группам растений 

(водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые); 

- объяснять происхождение 

Учащиеся могут узнать: 

- половое и бесполое 

размножение водорослей, 

- жизненные циклы мхов и 

папоротников, 

- древовидные папоротники, 

- жизненный цикл сосны, 

- покрытосеменные – 

господствующая группа 

растений, 

- редкие и охраняемые растения  

Учащиеся смогут научиться: 

- уметь выявлять усложнения 

растений в связи с освоением 

ими суши, 

- выявлять приспособления у 

растений к среде обитания, 

- различать лекарственные и 

ядовитые растения. 



растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

5 Итоговый 

урок( 1ч)      

  

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Выпускник 5 класса научится: 

- 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; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 



Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

-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; 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе. 

2. Содержание учебного предмета 5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела  

(кол-во часов) 

Содержание раздела 

1 Введение (6 часов) Биология как наука. Роль биологии в практической деятель-

ности людей. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное   строение 

организмов. Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от неживого. 

Среды обитания живых организмов. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы.Пр. р. №1 

«Фенологические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе». 

2 Клеточное строение 

организмов (10часов)  

 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой 

микроскоп). Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли, пластиды). Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание, рост, развитие). Деление клетки.  

Понятие «ткань». 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. 

Правила работы с ними»  

Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы» 

Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом» 

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповник»  

Л.р.№5 «Приготовление препарата и рассматривание под 

микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи»  



3 Царство Бактерии. 

Царство Грибы (7 

часов) 

 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Многообразие грибов, их роль в 

природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные 

и ядовитые грибы. Правило сбора съедобных грибов и их 

охрана. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 

грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

П.р.№2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Л.р.№6 «Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей». 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царство Растения (11 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения. Ботаника-наука о растениях. Методы изучения 

растений. Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль 

в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений 

(водоросли.мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные.). Принципы 

классификации. Водоросли.  Многообразие водорослей. 

Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их 

строение, разнообразие, среда обитания. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Мхи. 

Многообразие мхов. Среда обитания, строение мхов и их 

значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе  и жизни 

человека, охрана. Голосемянные, их строение и 

многообразие, среда обитания. Распространение 

голосемянных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. 

Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. Усложнения растений в 

процессе эволюции. 

Л.р.№7 «Строение зеленых водорослей»  

Л.р.№8 «Строение мха (на местных видах)» 

Л.р.№9« Строение спороносящего хвоща» 

Л.р.№10 «Строение спороносящего папоротника»  

Л.р.№11 «Строение хвои и шишек хвойных» 

5 Итоговый урок (1 ч)  

 

3. Учебно - тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во часов Практические, 

лабораторные  

 



работы  

1 Введение 6 1  

2 Клеточное строение организмов  10 5  

3  Царство Бактерии. Царство Грибы   

 

7 2 

4 Царство Растения  11 5  

5 Итоговый урок 1   

 Итого:  35 13 

                 Календарно - тематическое  планирование          5 класс 



№  

п/п 

название темы кол-во 

часов 

дата проведения  

по 

плану 

фактически примечание 

Введение (6 часов) 

1 Биология – наука о живой природе  

 

1    

2 Методы исследования в биологии  

 

1    

3 Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 

признаки живого от неживого  

 

1    

4 Среды обитания живых организмов  

 

1    

5 Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы  

Пр. р. №1 «Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями 

в природе». 

1    

6. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы  

 

1    

Тема 2.  Клеточное строение организмов (10 часов) 

 

7. Устройство увеличительных приборов  

ЛР №1 «Устройство увеличительных 

приборов и правила работы с ними» 

1    

8. Строение клетки  

Л.р.№2 «Изучение клеток растения с 

помощью лупы» 

1    

9. Л.р.№3«Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука»  

 

1    

10. Пластиды  

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника» 

1    

11-

12. 

Химический состав клетки: поступление 

веществ в клетку  

(дыхание, питание) 

2    

13. Жизнедеятельность клетки: рост, 

развитие  

Л.р.№5 «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи» 

1    



14. Деление клетки  

 

1    

15. Понятие «ткань 

 

1    

16. Обобщающий урок.  

 

1    

Тема 2. Царство Бактерии. Царство Грибы  (7 часов) 

17. Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность  

 

1    

18. Роль бактерий в природе и жизни 

человека  

 

1    

19. Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека  

 

1    

20. Шляпочные грибы  

П.р.№2 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

    

21. Плесневые грибы и дрожжи  

Л.р.№6«Строение плесневого гриба 

мукора. Строение дрожжей» 

1    

22. Грибы-паразиты  

 

1    

23. Обобщающий урок.  

 

1    

Тема 5. Царство Растения (11 часов) 

24. Ботаника - наука о растениях  

 

1    

25. Водоросли, их многообразие, строение, 

среда обитания  

Л.р.№7«Строение зеленых водорослей 

1    

26. Роль водорослей в природе и жизни 

человека. Охрана водорослей  

 

1    

27. Лишайники  

 

1    

28. Мхи. Л.р.№8 «Строение мха  1    

29. Папоротники, хвощи.Л.р.№9«Строение 

спороносящегохвощаЛ.р.№10«Строение 

спороносящего папоротника». Плауны. 

1    

30. Голосеменные растения Л.р.№11 

«Строение хвои и шишек хвойных» 

1    

31. Покрытосеменные растения 

 

1    

32. 

 

Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира  

1    



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по разделам 

Предметные результаты   6 класс 

№  

п/п 

Название раздела 

(кол-во часов) 

Учащийся  научится: 

 

Учащийся  получит 

возможность научиться: 

1 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений (15 ч) 

Учащиеся должны знать: 

-внешнее и внутреннее строение 

органов цветковых растений; 

-видоизменения органов цветковых 

растений и их роль в жизни 

растений. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать и описывать органы 

цветковых растений; 

-объяснять связь особенностей 

строения органов растений со 

средой обитания; 

-изучать органы растений в ходе 

лабораторных работ 

- самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; 

-определять цель учебной 

деятельности 

2 Жизнь растений  

(10 ч)  

 

Учащиеся должны знать: 

-основные процессы 

жизнедеятельности растений; 

- особенности минерального и 

воздушного питания 

растений; 

-виды размножения растений и их 

значение. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать приёмы 

работы с определителями 

растений;  

-выращивать и размножать 

культурные растений 

 

 
 

33. Обобщающий урок. 1    

34. Экскурсия «Многообразие 

растительного мира"  

 

1    

35 Итоговый урок 

 

1    



-характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

растений; 

-объяснять значение основных 

процессов жизнедеятельности 

растений; 

-устанавливать взаимосвязь между 

процессами дыхания и 

фотосинтеза; 

-показывать значение процессов 

фотосинтеза в жизни растений и в 

природе; 

- объяснять роль различных видов 

размножения у растений; 

-определять всхожесть семян 

растений. 

3 Классификация 

растений (6ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

-основные систематические 

категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство; 

- характерные признаки 

однодольных и двудольных 

растений; 

- признаки основных семейств 

однодольных и двудольных 

растений; 

- важнейшие 

сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их 

выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

-делать морфологическую 

характеристику растений; 

-выявлять признаки семейства по 

внешнему строению растений; 

-обмениваться знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

- выделять эстетические 

достоинства объектов живой 

природы; 

-осознанно соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе 



- работать с определительными 

карточками. 

4 Природные 

сообщества  (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- взаимосвязь растений с другими 

организмами; 

-растительные сообщества и их 

типы; 

-закономерности развития и смены 

растительных сообществ; 

- о результатах влияния 

деятельности человека на 

растительные сообщества и 

влияния природной среды на 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать взаимосвязь 

растений с другими организмами; 

-определять растительные 

сообщества и их типы; 

- объяснять влияние деятельности 

человека на растительные 

сообщества и влияние природной 

среды на человека; 

-проводить фенологические 

наблюдения за 

весеннимиявлениями в природных 

сообществах. 

-осознанно соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе. 

-находить информацию о 

растениях и животных в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её 

и переводить из одной 

формы в другую; 

-выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступках 

по отношению к живой 

природе. 

5 Итоговый урок  

(1 ч) 

  

Планируемые результаты освоения курса  

Выпускник 6 класса научится: 



- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

растений, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения растений: проводить 

наблюдения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению растений (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о растениях, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений; 

- выделять эстетические достоинства цветковых растений; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношениек объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

2. Содержание учебного предмета 6 класс 

№ Название раздела  Содержание раздела 



п/п (кол-во часов) 

1 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений (15часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек 

(вегетативной и генеративной) и расположение их на 

стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы  

1.«Изучение строения семян однодольных растений».2. 

«Изучение строения семян двудольных растений» 3. 

«Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые 

системы»4«Корневой чехлик и корневые волоски»5. 

«Строение почек. Расположение почек на 

стебле»6.«Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение»7.«Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа»8.«Внутреннее строение 

ветки дерева»9.«Изучение видоизмененных побегов 

(корневище, клубень, луковица»)10.«Изучение строения 

цветка»11. «Ознакомление с различными видами 

соцветий12«Ознакомление с сухими и сочными плодами  

и их классификация.» 

 

2 Жизнь растений 

(10 часов) 

 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла 

для прорастания семян; питание проростков запасными 

веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение 

кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение 



органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

13.Передвижение воды и минеральных веществ по 

древесине. 14Определение всхожести семян растений и 

их посев.15.Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

3 Классификация 

растений  

(6 часов) 

 

Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учетом местных 

условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой 

конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта 

важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные  работы  

16-19.Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном 

грунте.  

4.  Природные 

сообщества 

(3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. 

Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек.  

5 Итоговый урок (1час)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно - тематическое  планирование          6 класс 
№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Практические, 

лабораторные  

работы 

1 Строение и многообразие покрытосеменных растений   15 12  

2 Жизнь растений  10 3  

3 Классификация растений 6 4 

4 Природные сообщества  3  

5 Итоговый урок 1  

 Итого: 35 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Календарно - тематическое  планирование   6 класс 



 

№ 

п/п 

Название темы кол-во 

часов 

дата проведения  

 по плану фактически примечание 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 

1 Строение семян двудольных 

растений.Л/р № « Изучение 

строения семян двудольных 

растений» 

1    

2 Строение семян однодольных 

растений. Л. р№2. «Изучение 

строения семян однодольных 

растений» 

 

1    

3 Виды корней. Типы 

корневых систем Л.р.№3. «Виды 

корней. Стержневые и мочковатые 

корневые системы» 

 

1    

4 Строение корней Л.р№4 

«Корневой чехлик и корневые 

волоски» 

 

1    

5 Условия произрастания и 

видоизменения корней 

1    

6 Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега Лр№5. «Строение 

почек. Расположение почек на 

стебле» 

    

7 Внешнее строение листа Лр№6. 

 «Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение» 

1    

8 Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев.Лр №7. 

«Строение кожицы листа 
Клеточное строение листа» 

1    

9 Строение стебля. Многообразие 

стеблейЛр№8.«Внутреннее 

строение ветки дерева» 

1    

10 Видоизменение побеговЛр №9. 
«Изучение видоизмененных 
побегов (корневище, клубень, 
луковица») 

1    

11 Цветок и его строение.Лр №10. 
«Изучение строения цветка» 
 

1    



12 Соцветия. 
Лр №11. «Ознакомление с 

различными видами соцветий» 

    

13 Плоды Л р №12 

«Ознакомление с сухими и 

сочными плодами  и их 

классификация.» 

    

14 Распространение плодов и семян. 
 

    

15 Контрольная работа по теме 
«Строение и многообразие 
покрытосеменных растений» 
 

    

Тема 2.   Жизнь растений (10 часов) 

 

16 Минеральное питание растений. 

 

1    

17 Фотосинтез. 
 

1    

18 Дыхание растений 
 

1    

19 Испарение воды растениями. 
Листопад. 
 

1    

20 Передвижение воды и питательных 
веществ в растении. 
Лр№13.Передвижение веществ по 

побегу растения 

1    

21 Прорастание семян. 
Лр №14.Определение всхожести 

семян растений и их посев 

1    

22 Способы размножения растений. 

 

1    

23 Размножение споровых растений. 
 

1    

24 Размножение семенных растений. 
 

1    

25 Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. Л 

р№15.Вегетативное размножение 

комнатных растений 

1    

Тема 3.  Классификация растений (6 часов) 

 

26 Систематика растений. 
 

1    

27 Класс Двудольные растения. 
Семейства Крестоцветные и 
Розоцветные.Л.Р16 «.Выявление 
признаков семейства по внешнему 
строению растений» 
 

1    



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по разделам 

Предметные результаты   7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (кол-

во часов) 

Учащийся  научится: Учащийся  получит 

возможность научиться: 

1 Введение (2 ч) Учащиеся должны знать: 

-эволюционный путь развития 

животного мира; 

-историю изучения животных; 

- структуру зоологической 

науки, основные этапы 

еёразвития, систематические 

категории. 

-определять характерные 

признаки животного 

организма, черты сходства 

и различия между 

животными, грибами, 

растениями и бактериями. 

-объяснять значение 

классификации животных,  

-характеризовать этапы 

28 Семейства Пасленовые и Бобовые. 
Л.Р17 «.Выявление признаков 
семейства по внешнему строению 
растений 

1    

29 Семейство Сложноцветные. 
Л.Р18 «.Выявление признаков 
семейства по внешнему строению 
растений 

1    

30 Класс Однодольные. Семейства 
Злаковые и 
Лилейные.Л.Р19«.Выявление 
признаков семейства по внешнему 
строению растений 
 

1    

31 Важнейшие сельскохозяйственные 

растения.Экскурсия  

«Ознакомление с выращиванием 

растений в защищенном грунте» 

1    

                                          Тема 4.  Природные сообщества (3 часа) 

32 Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе. 

 

1    

33 Развитие и смена растительных 

сообществ. Экскурсия « Природное 

сообщество и человек» 

 

1    

34 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. 

 

1    

35 Итоговый урок 1    



Учащиеся должны уметь: 

- определять сходства и 

различия между растительными 

животным организмом; 

- объяснять значения 

зоологических знаний для 

сохранения жизни на планете, 

для разведения редких и 

охраняемых животных, для 

выведения новых пород 

животных. 

развития зоологии. 

2 Раздел 1. Простейшие 

(2 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

-систематику животного мира; 

- особенности строения 

изученных животных, их 

многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; 

- исчезающие, редкие и 

охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить отличия простейших 

от многоклеточных животных; 

-правильно писать 

зоологические термины и 

использовать их при ответах; 

-работать с живыми культурами 

простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

-распознавать переносчиков 

заболеваний, вызываемых 

-определять особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

простейших,  

-определять черты сходства 

и различия в строении 

растительной клетки и 

клетки простейших. 

 

3 Раздел 2. 

Многоклеточные 

животные (35ч) 

 

 

-определять значение 

многоклеточных в природе 

и жизни человека. 



Многоклеточные 

организмы(35ч) 

простейшими; 

- раскрывать значение животных 

в природе и жизни человека; 

- применять полученные знания 

в практической жизни; 

-распознавать изученных 

животных; 

- определять систематическую 

принадлежность животного к 

той или иной таксономической 

группе; 

- наблюдать за поведением 

животных в природе; 

-прогнозировать поведение 

животных в различных 

ситуациях; 

-работать с живыми и 

фиксированными животными 

(коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и 

др.); 

-объяснять взаимосвязь строения 

и функции органов и их систем, 

образа жизни и среды обитания 

животных; 

-понимать взаимосвязи, 

сложившиеся в природе, и их 

значение; 

- отличать животных, 

занесённых в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

- совершать правильные 

поступки по сбережению и 

приумножению природных 

богатств, находясь в природном 

окружении; 

- вести себя на экскурсии или в 



походе таким образом, чтобы не 

распугивать и не уничтожать 

животных; 

- привлекать полезных 

животных в парки, скверы, сады, 

создавая для этого необходимые 

условия; 

-оказывать первую 

медицинскую помощь при 

укусах опасных или ядовитых 

животных. 

-давать общую характеристику 

многоклеточным животным 

 -определять характерные 

особенности 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

развитие животных (3ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные способы 

размножения животных и их 

разновидности; 

-отличие полового размножения 

животных от бесполого; 

— закономерности развития с 

превращением и развития 

без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при 

характеристике 

индивидуального развития 

животных соответствующие 

понятия; 

-доказать преимущества 

внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в 

материнском организме; 

- характеризовать возрастные 

периоды онтогенеза; 

-распознавать стадии развития 

животных; 

- различать на живых объектах 

разные стадии метаморфоза у 

животных; 

- соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений.  

-использовать при 

характеристике 

индивидуального развития 

животных 

соответствующие понятия;  

-показать черты 

приспособления животного 

на разных стадиях развития 

к среде обитания; 

-выявлять факторы среды 

обитания, влияющие на 

продолжительность жизни 

животного;  

.  

5 Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем у животных(12 ч) 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные системы органов 

животных и органы, их 

образующие; 

-особенности строения каждой 

системы органов у разных групп 

животных; 

-правильно использовать 

при характеристике 

строения животного 

организма, органов и 

систем органов 

специфические понятия;  

 



-эволюцию систем органов 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять закономерности 

строения и механизмы 

функционирования различных 

систем органов животных; 

- сравнивать строение органов и 

систем органов животных 

разных систематических групп; 

-описывать строение покровов 

тела и систем органов 

животных; 

- выявлять сходства и различия в 

строении тела животных; 

- различать на живых объектах 

разные виды покровов,а на 

таблицах — органы и системы 

органов животных; 

- соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений. 

-показать взаимосвязь 

строения и функции систем 

органов животных; 

6 

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на Земле(4 ч) 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические 

доказательства эволюции; 

-причины эволюции по Дарвину; 

-результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно использовать при 

характеристике развития 

животного мира на Земле 

биологические понятия; 

-анализировать доказательства 

- называть доказательства 

эволюции. 

-приводить примеры 

действия факторов 

эволюции. 

-выделять приспособления 

в строении и функциях у 

многоклеточных в отличие 

от одноклеточных 

организмов. 

-называть причины 

миграции и приводить 

примеры мигрирующих 

животных. 



эволюции; 

- характеризовать 

гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и 

атавизмы; 

- устанавливать 

причинно-следственные связи 

многообразия животных; 

- доказывать 

приспособительный характер 

изменчивости у животных; 

- объяснять значение борьбы за 

существование в эволюции 

животных; 

- различать на коллекционных 

образцах и таблицах 

гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и 

атавизмы у животных. 

7 Биоценозы 

(4 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

-признаки биологических 

объектов: биоценоза, 

продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

-признаки экологических групп 

животных; 

- признаки естественного и 

искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно использовать при 

характеристике биоценоза 

биологические понятия; 

- распознавать взаимосвязи 

организмов со средой обитания; 

- выявлять влияние окружающей 

среды на биоценоз; 

-объяснять смену 

биоценозов 

-приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на природу 

-приводить примеры цепей 

питания, взаимосвязей 

компонентов биоценозов  



-выявлять приспособления 

организмов к среде обитания; 

-определять приспособленность 

организмов биоценоза 

друг к другу; 

-определять направление потока 

энергии в биоценозе; 

- объяснять значение 

биологического разнообразия 

для повышения устойчивости 

биоценоза; 

- определять принадлежность 

биологических объектов 

кразным экологическим 

группам. 

8 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека 

(6ч) 

Учащиеся должны знать: 

- методы селекции и разведения 

домашних животных; 

-условия одомашнивания 

животных; 

- законы охраны природы; 

- причинно-следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на 

природу; 

- признаки охраняемых 

территорий; 

- пути рационального 

использования животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться Красной книгой; 

- анализировать и оценивать 

воздействие человека на 

животный мир. 

-описывать положительное 

и отрицательное 

воздействие человека на 

животных. 

-определять систему 

мониторинга как 

государственную службу 

управления и контроля за 

состоянием животного 

мира в связи с 

хозяйственной 

деятельностью человека 

-определять рациональное 

использование животных 

 



9 Итоговый урок 

(2 ч) 

  

 

 

Планируемые результаты освоения курса  

Выпускник 7 класса научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

животных, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения животных: проводить 

наблюдения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению животных  (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о животных организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

-использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; 

работы с определителями животных; выращивания и размножения домашних 

животных; 

- выделять эстетические достоинства животных; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

животным; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношениек объектам живой природы). 

2. Содержание учебного предмета 7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела 

(кол-во часов) 

Содержание раздела 



1 Введение 

(2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития 

зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и 

ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных.  

2  Простейшие 

(2 часа) 

 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; колониальные организмы. Л.Р. № 1 

«Наблюдение многообразия водных простейших» 

3  Многоклеточные 

животные  

(35 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.Л.Р. № 2 

«Изучение внешнего строения круглых червей»Л.Р. № 3 

«изучение внешнего строения дождевого червя»Л.Р. № 4 

«Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих 

моллюсков»Л. р №5.«Знакомство с разнообразием 

ракообразных»Л. р №6«Изучение представителей  

отрядов насекомых»Л. р №7.«Наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб»Л. р №8. «Изучение 

внешнего строения птиц» 

4 Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем у животных  

(12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы 

передвижения. Полости тела. Органы дыхания и 

газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма.Л. р№9« Изучение 

особенностей различных покровов тела»Л.Р. № 10 

«Наблюдение за способами передвижения 

животных»Л.Р. № 11«Наблюдения за способами дыхания 

животных»Л.Р.№ 12«Наблюдения за особенностями 

питания животных» Л.Р№ 13«Изучение ответной 

реакции животных на раздражение»Л.Р. 

№14«Знакомство с различными органами чувств у 

животных» 

5  Индивидуальное 

развитие животных  

(3часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы 

размножения животных. Оплодотворение. Развитие 

животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных.Л.р№15«Определение возраста животных» 

6 Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на Земле 

(4 часа) 

 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о 

причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат 

эволюции. 



7  Биоценозы  

(4 часа) 

 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, 

степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и 

их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу.  

8  Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека  

(6 часов) 

 

 

 

 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел 

животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и 

селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, 

охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных 

9 Итоговый урок(2 часа) 

 

 

 

3.        Учебно - тематическое  планирование          7 класс 
№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Практические, 

лабораторные  

работы 

1 Введение  2  

2 

 

Раздел 1. Многообразие  

животных 

35 часа + 2 

из резерва 

 

3 Тема 1 Простейшие  2 1 

4 Тема 2 Многоклеточные организмы 35  

5 Тема 2.1 Беспозвоночные животные 16 5 

6 Тема 2.2 Позвоночные животные 19 2 

7 Раздел 2 . Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных 

12 6 

8  Раздел 3 . Индивидуальное развитие организмов 3 1 

9 

 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения  

животных на Земле 

4  

10 Раздел 5. Биоценозы 4  

11 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

8 (5+3 из 

резерва) 

 

 Итого: 70 15 

 



4.Календарно - тематическое  планирование   7 класс 
 

№ 

п.п. 

название  темы  кол-во 

часов 

             дата проведения примеча

ние 

по плану фактически  

Введение. Основные сведения о животном мире -2 ч 

1 История развития зоологии 1    

2 Наука зоология и ее структура 1    

Раздел 1 

Многообразие животных – результат эволюции (35 ч + 2 часа из резерва) 

Тема 1 Простейшие ( 2 часа) 

3 Простейшие: корненожки, 

радиолярии, споровики, 

солнечники 

Л.Р. № 1 

«Наблюдение многообразия 

водных простейших» 

1    

4 Жгутиконосцы. Инфузории. 

Значение простейших. 

1    

Тема 2 Многоклеточные животные 35 часа 

Беспозвоночные животные 16 часов 

5 Тип  Губки. 1    

6 Тип Кишечнополостные 

гидроидные, сцифоидные, 

коралловые полипы. 

1 

 

 

 

 

 

   

7 Тип Плоские черви 1    

8 Тип Круглые черви 

Л.Р. № 2 

«Изучение внешнего строения 

круглых червей» 

 

1    

9 Тип Кольчатые черви. Класс 

Полихеты 

1 

 

 

 

  

10 Тип Кольчатые черви: классы 

Олигохеты и Пиявки 

Л.Р. № 3 

«изучение внешнего строения 

дождевого червя» 

 

1    

11 Тип Моллюски 

 

1    



12 Классы моллюсков. 

Л.Р. № 4 

«Знакомство с разнообразием 

брюхоногих и головоногих 

моллюсков» 

 

1    

13 Тип Иглокожие. 

Контрольный тест № 1 «Черви», 

«Моллюски» 

1    

14 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

Л. р №5. 

«Знакомство с разнообразием 

ракообразных» 

 

 

1 

 

 

  

15 Класс Паукообразные 1    

16 Класс Насекомые 

Л. р №6 

«Изучение представителей  

отрядов насекомых» 

Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки 

 

1 

   

17 Отряды насекомых: Стрекозы, 

Вши, Жуки, Клопы. 

 

1 

 

 

  

18 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые (Бабочки), 

Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 

 

1 

   

19 Отряд Перепончатокрылые. 1    

20 Контрольный тест № 2 по темам:  

«Беспозвоночные животные» 

1    

 Позвоночные животные 19 часов 

21 Тип Хордовые Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные 

1   

 

 

22 Класс Рыбы. 

Л. р №7.«Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб» 

1   

 

 

23 Подкласс Хрящевые рыбы 1    

24 Подкласс Костные рыбы 1    

25 Класс Земноводные 1    

26 Класс Пресмыкающиеся, Отряд 

Чешуйчатые. 

1    

27 Отряды Черепахи и Крокодилы. 1    

28 Контрольный тест № 3 «Рыбы», 

«Земноводные», 

«Пресмыкающиеся» 

1    

29 Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Отряд 

Пингвины 

Л. р №8. «Изучение внешнего 

1  

 

  



строения птиц» 

      

30 Отряды: Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

 

1 

31 Отряды: Дневные хищные, Совы, 

Куриные. 

1    

32 Отряды: Воробьинообразные, 

Голенастые (Аистообразные). 

1    

33 Класс Млекопитающие, 

Подклассы Однопроходные, и 

Сумчатые,   Плацентарные. 

Отряды Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

1   . 

34 Отряды: Грызуны,Зайцеобразные. 1    

35 Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

1    

36 Отряды: Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

1    

37 Приматы. 1    

38 «Многоклеточные животные» 1  

 

  

 

39 Контрольный тест № 4 по теме: 

Хордовые животные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2 

Эволюция строения. Взаимосвязь и функций органов и их систем у животных 

(12 часов) 

40 Покровы тела. 

Л. р№9« Изучение особенностей 

различных покровов тела» 

1    

41 Опорно-двигательная система 1    

42 Способы передвижения. Полости 

тела. 

Л.Р. № 10«Наблюдение за 

способами передвижения 

животных» 

1    

43 Органы дыхания и газообмен Л.Р. 

№ 11 

«Наблюдения за способами 

дыхания животных» 

1    

44 Органы пищеварения.  Обмен 

веществ. 

Л.Р. № 12«Наблюдения за 

особенностями питания 

животных» 

1    

45 Органы кровообращения 1    

46 Кровь 1    



47 Органы выделения 1    

48 Нервная система. Рефлекс. 

ИнстинктЛ.Р. № 13 

«Изучение ответной реакции 

животных на раздражение» 

1    

49 Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма 

Л.Р. № 14«Знакомство с 

различными органами чувств у 

животных» 

1    

50 Продление рода. Органы 

размножения. 

1    

51 Контрольный тест № 5: 

«Эволюция органов и их систем» 
1    

Раздел 3. Индивидуальное развитие 

животных 3 часа 

 

52 Способы размножения животных. 

Оплодотворение 

1    

53 Развитие животных  с 

превращением и без превращения 

1  

 

  

54 Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных.Л.р№15«Определение 

возраста животных» 

 

1   

 

 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 3 часа + 1 из 

резерва 

55 Доказательства эволюции 

животных. 

1    

56 Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. 

1    

57 Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат 

эволюции. 

1    

58 Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения 

животных. 

1    

Раздел 5 Биоценозы 4 часа 

59 Естественные и искусственные 

биоценозы. 

1    

60 Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. 

1    

61 Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязи компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

1    

62 Контрольные тест № 6 по темам: « 

Эволюция органов», «Развитие 

жизни», « Биоценозы» 

1    

 Раздел 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 часов + 3 

резервное 

время 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по разделам 

Предметные результаты   8 класс 

№  

п/п 

Название раздела 

(кол-во часов) 
Учащийся  научится: 

 

Учащийся  получит 

возможность научиться: 

1 Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека (2 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- методы наук, изучающих 

человека; 

- основные этапы развития 

наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять специфические 

особенности человека как 

биосоциального существа. 

-приводить доказательства 

(аргументация) взаи-

мосвязи человека и 

окружающей среды, 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

среды обитания человека. 

-объяснять место и роль 

человека в природе 

2 Происхождение 

человека  (2 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

-место человека в 

систематике; 

- основные этапы эволюции 

человека; 

-человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

-объяснять место и роль 

человека в природе; 

-определять черты сходства и 

различия человека и 

-характеризовать основные 

этапы жизнедеятельности 

человека 

 

63 Воздействие человека и его 

деятельности на животных. 

1    

64 Одомашнивание животных. 1    

65 Законы об охране животного 

мира. Система мониторинга. 

1    

66 Охраняемые территории. Красная 

книга. 

1    

67 Подготовка к итоговому 

контрольному тесту. 

1     

68 Итоговый контрольный тест № 7 1      

69- 

70 

Итоговый урок 2     



животных; 

- доказывать 

несостоятельность 

расистских взглядов о 

преимуществах одних рас 

перед другими. 

3 Строение организма 

(4 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- общее строение организма 

человека; 

- строение тканей организма 

человека; 

- рефлекторную регуляцию 

органов и систем организма 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы; 

-наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах; 

-выделять существенные 

признаки процессов 

рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

-распознавать на 

микропрепаратах разные 

виды тканей 

-обосновывать взаимосвязь 

строения и функций тканей 

 

4 Опорно-

двигательная 

система (8ч) 

Учащиеся должны знать: 

- строение скелета и мышц, 

их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять особенности 

строения скелета человека; 

- распознавать на наглядных 

пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов; 

-распознавать на 

микропрепаратах виды 

мышечной ткани 

-обосновывать 

необходимость активного 

отдыха для борьбы с 

гиподинамией 

 



-оказывать первую помощь 

при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 

5 Внутренняя среда 

организма(4ч) 

Учащиеся должны знать: 

- компоненты внутренней 

среды организма человека; 

-защитные барьеры 

организма; 

- правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять взаимосвязь 

между особенностями 

строения клеток крови и их 

функциями; 

- проводить наблюдение и 

описание клеток крови на 

готовых микропрепаратах. 

-выделять существенные 

признаки транспорта ве-

ществ в организме 

 

6 Кровеносная и 

лимфатическая 

системы организма(8 

ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

- органы кровеносной и 

лимфатической систем, их 

роль в организме; 

-о заболеваниях сердца и 

сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

-объяснять строение и роль 

кровеносной и 

лимфатической систем; 

-выделять особенности 

строения сосудистой системы 

и движения крови по 

сосудам; 

- измерять пульс и кровяное 

-сравнивать строение 

клеток крови человека и 

других животных; 

-определять кровяное 

давление 

 



давление. 

7 Дыхание (4 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

-строение и функции органов 

дыхания; 

-механизмы вдоха и выдоха; 

-нервную и гуморальную 

регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные 

признаки процессов дыхания 

и газообмена; 

-оказывать первую помощь 

при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях 

-обосновывать взаимосвязь 

строения с функциями 

-выявлять факторы, 

вызывающие болезни 

органов дыхания 

8 Пищеварение( 6 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

-строение и функции 

пищеварительной системы; 

- пищевые продукты и 

питательные вещества, их 

роль в обмене веществ; 

- правила предупреждения 

желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные 

признаки процессов питания 

и пищеварения; 

- приводить доказательства 

(аргументировать) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

нарушений работы 

пищеварительной системы. 

-обосновывать взаимосвязь 

строения с функциями 

-определять топографию 

органов пищеварения 

 

9 Обмен веществ и 

энергии (3 ч) 

Учащиеся должны знать: -составлять суточный 



- обмен веществ и энергии 

 -основное свойство всех 

живых существ; 

- роль ферментов в обмене 

веществ; 

-классификацию витаминов; 

-нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные 

признаки обмена веществ и 

превращений энергии в 

организме человека; 

- объяснять роль витаминов в 

организме человека; 

- приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

нарушений развития 

авитаминозов. 

рацион питания 

 

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение(4 ч) 

Учащиеся должны знать: 

-наружные покровы тела 

человека; 

-строение и функция кожи; 

-органы мочевыделительной 

системы, их строение и 

функции; 

-заболевания органов 

выделительной системы и 

способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные 

признаки покровов 

тела,терморегуляции; 

- оказывать первую помощь 

-устанавливать связи 

функций кровеносной, 

выделительной и других 

систем органов 

-устанавливать связи 

функций кожи с 

функциями кровеносной, 

выделительной и других 

систем органов 

-обосновывать 

гигиенические правила 

 



при тепловом и солнечном 

ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах 

кожного покрова. 

11 Нервная система  

(5ч) 

Учащиеся должны знать: 

- строение нервной системы; 

-соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять значение нервной 

системы в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности; 

-объяснять влияние отделов 

нервной системы на 

деятельность органов. 

-составлять схемы 

зрительных и слуховых 

восприятий 

-объяснять соответствие 

строения органов и 

выполняемых ими 

функций 

 

12 Анализаторы. 

Органы чувств 

(5 ч) 

Учащиеся должны знать: 

-анализаторы и органы 

чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

чувств. 

 

-объяснять соответствие 

строения органов и 

выполняемых ими 

функций 

 

13 Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика(5 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- вклад отечественных 

учёных в разработку учения 

о высшей нервной 

деятельности; 

-особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

-сравнивать условные и 

безусловные рефлексы 

-вырабатывать условные 

рефлексы  



- выделять существенные 

особенности поведения и 

психики человека; 

- объяснять роль обучения и 

воспитания в развитии 

поведения и психики 

человека; 

-характеризовать 

особенности высшей нервной 

деятельности человека и роль 

речи в развитии человека. 

14 Железы внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система) ( 2 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

-железы внешней, 

внутренней и смешанной 

секреции; 

-взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

эндокринной системы; 

-устанавливать единство 

нервной и гуморальной 

регуляции 

-сравнивать гормоны, 

витамины и ферменты, как 

биологически активные 

вещества 

 

15 Индивидуальное 

развитие организма ( 

5ч) 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- жизненные циклы 

организмов; 

-мужскую и женскую 

половые системы; 

- наследственные и 

врождённые заболевания и 

заболевания, передающиеся 

половым путём, а также меры 

их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять «кодекс» 

здорового образа жизни 

будущих родителей 

 



- выделять существенные 

признаки органов 

размножения человека; 

- объяснять вредное влияние 

никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие 

плода; 

-приводить доказательства 

(аргументировать) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики инфекций, 

передающихся половым 

путём, ВИЧ-инфекции, 

медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных заболеваний 

человека. 

 

16 Здоровый образ 

жизни (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

-соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни.  

-укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. 

- влияние физических 

упражнений на органы и 

системы органов. 

-осваивать приемы 

рациональной организации 

труда и отдыха,  

-проведения наблюдений 

за состоянием 

собственного организма. 

-приводить доказательства 

(аргументация) необ-

ходимости соблюдения 

мер профилактики стрес-

сов, вредных привычек. 

-выявлять эстетические 

достоинства человеческого 

тела. 

17 Итоговый урок 

(1 ч) 

  

Планируемые результаты освоения курса  

Выпускник 8 класса научится: 



- 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. 

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 

- использовать на практике приёмы 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 её 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. 

2. Содержание учебного предмета 8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела 

(кол-во часов) 

Содержание раздела 



1 Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека 

(2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, 

физиология, психология и гигиена. Их становление и 

методы исследования. 

 

2 Происхождение 

человека 

(2 часа) 

 

Место человека в систематике. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции 

человека. Влияние биологических и социальных факторов 

на эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрация 

Модель «Происхождения человека» 

.  

3 Строение организма 

(4 часов) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное 

строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Жизненные 

процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. 

Синапс. Центральная и периферическая части нервной 

системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные работы1.Рассматривание клеток и тканей 

в микроскоп. 

2.Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его 

проявления и торможения. 

 

4 Опорно-двигательная 

система 

 (8часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, 

их макро- и микростроение, типы костей. Скелет 

человека. Типы соединения костей. Строение мышц и 

сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Последствия 

гиподинамии. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

скелет человека 

Муляж торса человека 

Приемы оказания первой помощи при травмах 

Лабораторные и практические работы 

3.Микроскопическое строение кости. 

4.Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

5.Утомление при статической и динамической работе. 

6.Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия 

(выполняется дома) 



 

5 Внутренняя среда 

организма 

 (4часа) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровь, её состав. Функции клеток крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. 

Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. 

Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические реакции. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные работы 

7.Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

6 Кровеносная и 

лимфатическая 

системы организма 

 (8 часа) 

 

Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в 

организме. Строение сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. 

Приемы измерения артериального давления. 

Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные  практические работы 

8.Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой 

руке. 

9.Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа. 

10.Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку. 

 

7 Дыхание 

 (4 часа) 

 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм 

вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость 

легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Вред табакокурения. 

Демонстрация 

Модель гортани. 

Приемы определения проходимости носовых ходов у 

маленьких детей. 

Лабораторные и практические работы 

11.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. 

12.Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе 



и выдохе. 

.  

8 Пищеварение 

( 6 часов) 

 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в 

обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения и их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Модель зуба человека. 

Лабораторные и практические работы 

13.Действие ферментов слюны на крахмал. 

.  

 

9 Обмен веществ и 

энергии  

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, 

минеральных солей, белков, жиров и углеводов. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания.  

Лабораторные и практические работы 

14.Составление пищевых рационов в зависимости от 

энергозатрат (выполняется дома). 



10 Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. Выделение. 

Строение и функции выделительной системы. 

Заболевание органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение почки» 

Лабораторные и практические работы 

15.Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  

ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

11 Нервная система  

(5часов) 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Строение и функции спинного мозга. Строение и функции 

головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека 

 

12 Анализаторы. Органы 

чувств 

(5 часов) 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и 

функции органов зрения и слуха. Зрительный и слуховой 

анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения 

и слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза человека. 

Модели уха человека. 

Лабораторные и практические работы 

16.Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением, а также зрительные и тактильные 

иллюзии. 

  



13 Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. Психика 

(5 часов) 

 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности.  И.М.Сеченов и 

И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. 

Врожденные и приобретенные программы поведения. 

Сон. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Познавательные процессы: ощущения, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Воля. 

Эмоции. Внимание.  

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека. 

Двойственные изображения. 

Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип 

мышления. 

Лабораторные  практические работы 

17.Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического 

стереотипа. 

 

 

14 Железы внутренней 

секреции 

(эндокринная система)  

( 2 часа) 

 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с 

нарушением деятельности желёз внутренней секреции и 

их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа 

месторасположения гипофиза. 

15 Индивидуальное 

развитие организма 

( 5часов) 

 

 

Размножение и развитие. Половые железы и половые 

клетки. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма  

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). 

Роды. Развитие после рождения. Половое созревание. 

Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная 

зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, 

способности.  

Демонстрация 

Тесты, определяющие темперамент. 

16 Здоровый образ жизни  

(2часа) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здо-

рового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов 

 



3.        Учебно - тематическое  планирование          8 класс 
№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Практические, 

лабораторные  

работы 

1 Введение. Науки, изучающие организм человека 2  

2 Происхождение человека 2  

3 Строение организма 4 2 

4 Опорно-двигательная система 8 4 

5 Внутренняя среда организма 4 1 

6 Кровеносная и лимфатическая системы организма 8 3 

7 Дыхание 4 2 

8 Пищеварение 6 1 

9 Обмен веществ и энергии 3 1 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 1 

11 Нервная система 5  

12 Анализаторы. Органы чувств 5 1 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 1 

14 Железы внутренней секреции (эндокринная система)  2  

15 Индивидуальное развитие организма  5  

16 Здоровый образ жизни  2  

17 Итоговый урок 1  

 Итого: 70  17 

4.Календарно - тематическое  планирование   8 класс 
 

№ 

п.п 

 

Название темы 

 

кол-во 

часов 

дата            проведения примечание 

по 

плану 

фактически 

 

 

 

1 

Науки, изучающие организм 

человека-2ч  

Анатомия, физиология, 

психология и гигиена человека. 

 

 

 

1 

   



2 Становление науке о человеке 1    

 

3 
Происхождение человека-2ч 

Систематическое положение 

человека 

 

 

1 

   

4 Историческое прошлое людей. 

Расы человека 

 

1 

   

 

5 
Строение организма-4ч 

Общий обзор организмов  

 

1 

   

6 Клеточное строение организма.  

Л.р1.Рассматривание клеток и 

тканей в микроскоп. 

1    

7 Ткани  1    

8 Рефлекторная регуляция 

Л.р2.Самонаблюдение 

мигательного рефлекса и 

условия его проявления и 

торможения. 

 

1    

 

 

 

9 

Опорно – двигательная 

система-8ч 

Значение системы, её состав. 

 Л. р:№3 «Микроскопическое 

 строение кости» 

 

 

 

 

1 

   

10 Скелет человека.Осевой скелет  1    

11 Скелет конечностей  1    

12-

13 

Мышцы человека. Л. р№4 

«Мышцы человеческого 

организма» 

2    

14 Работа   мышц. Л. р№5 

«Утомление при статической и 

динамической работе» 

1    

15 Нарушение осанки и 

плоскостопия. 

Л.р№6«Выявление нарушения 

осанки и плоскостопия». 

1    

16 Первая помощь при растяжении 

связок, вывихов суставов, 

ушибах 

 

1    

 

 

17-

18 

Внутренняя среда организма-

4ч 

Значение крови и её состав. 

Л. р№7 «Рассматривание крови 

человека и лягушки под 

микроскопом». 

 

 

 

 

2 

   

19 Борьба организма с инфекцией 1    

20 Иммунология на службе 

здоровья 

1    

 

 

 

21 

Кровеносная и 

лимфатическая система-8ч 

Транспортные системы 

организма 

 

 

 

1 

   



22-

23 

Круги кровообращения 2    

24-

25 

Строение и работа сердца Л. 

р№8 «Положение венозных 

клапанов в опущенной и 

поднятой руке» 

2    

26 Движение крови по сосудам.  

Л. р: №9«Определение 

скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа».  

1    

27 Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. 

1    

28 Первая помощь при 

кровотечениях. 

 Л. р №10 «Реакция сердечно-

сосудистой системы на 

дозированную нагрузку».  

 

1 

   

 

29 

 

Дыхание-4ч 

Значение дыхания. 

 

1 

 

   

 

30 

Лёгкие. Легочное и тканевое 

дыхание 

 

1 

   

31 Механизм вдоха и 

выдохаЛ.Р11. «Измерение 

обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха» 

12. «Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и 

выдохе» 

1    

32 Болезни и травмы органов 

дыхания. 

1    

 

33 
Пищеварение-6ч 

Питание и пищеварение 

 

1 

   

34 Пищеварение в ротовой 

полости. 

Л. р№13: «Действие слюны на 

крахмал». 

1    

35 Пищеварение в желудке 1    

36 Функции тонкого и толстого 

кишечника 

1    

37 Регуляция пищеварения 1    

38 Гигиена органов пищеварения. 1    

 

 

39 

Обмен веществ и энергии-3ч 

Обмен веществ – свойство 

организмов 

 

 

1 

   

40 Витамины 1    

41 Энерготраты человека Л. р№14 

«Составление пищевых 

рационов в зависимости от 

энергозатрат» 

1    

 

 
Покровные органы 

терморегуляция Выделение-

 

 

   



 

42 
4ч 

Кожа – наружный покровный 

органЛ.Р15 «Самонаблюдение: 

рассматривание под лупой 

тыльной  ладонной поверхности 

кисти .Определение типа кожи 

с помощью бумажной 

салфетки» 

 

 

1 

 

43 Уход за кожей гигиена одежды 1    

44 Терморегуляция закаливание 1    

45 Выделение 1    

 

46 
Нервная система-5ч 

Значение нервной системы 

 

1 

   

47 Строение нервной системы 1    

48 Строение головного мозга 1    

49 Функции переднего мозга 1    

50 Соматический и автономный 

отделы 

1    

 

 

51 

Анализаторы. Органы 

чувств-5ч 

Анализаторы.Л.Р16 «Опыты, 

выявляющие иллюзии, 

связанные с бинокулярным 

зрением, а также зрительные и 

тактильные иллюзии» 

 

 

1 

  

  

 

52 Зрительный анализатор 1    

53 Гигиена зрения. 1    

54 Слуховой анализатор. 1    

55 Органы равновесия, обоняния и 

вкуса 

1    

 

 

56 

 

Высшая нервная 

деятельность -5ч 

Вклад ученых в разработку 

учения 

 

 

 

1 

   

57 Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Л. 

р№17: 

 «Выработка навыка 

зеркального письма» 

1 

 

   

58 Сон и сновидения 1    

59 Речь и сознание 1    

60 Воля, эмоции, внимание 1    

 

 

 

61 

Эндокринная система-2ч 

 

Роль эндокринной системы 

 

 

 

1 

   

62 Функции желез внутренней 

секреции  

1    

 

 

63 

Индивидуальное развитие-5ч 

Размножение. Жизненные 

циклы 

 

 

1 

   



64 Беременность. Развитие 

зародыша и плода. 

1    

65 Наследованные и врожденные 

заболевания. Болезни, 

передаваемые половым путем. 

1 

 

   

66 Развитие ребенка после 

рождения 

1    

67 Интересы, склонности, 

способности. 

 

1    

68-

69 
Здоровый образ  жизни 2    

70 Итоговый урок 

 

1    

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по разделам 

Предметные результаты   9 класс 

 Название 

раздела 

 (кол-во часов) 

Учащийся  научится: 

 

Учащийся  получит 

возможность научиться: 

 

 

 
1  Введение (3 ч)  Учащиеся должны знать: 

-свойства живого; 

- методы исследования в 

биологии; 

-значение биологических знаний в 

современной жизни; 

-профессии, связанные с 

биологией; 

- уровни организации живой 

природы. 

-выделять отличительные 

признаки живыхорганизмов 

2 Молекулярный 

уровень (8 ч) 

Учащиеся должны знать: 

-состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в 

состав живого; 

-представления о молекулярном 

уровне организации живого; 

- особенности вирусов как 

неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

-сравнивать химический 

состав живых организмов и 

тел неживой природы,  

-делать выводы на основе 

сравнения 

 

 

 

 

 

 

 



-проводить несложные 

биологические эксперименты для 

изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как 

биологических катализаторов. 

 

 

 

3 Клеточный 

уровень 

    (12 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения 

клетки; 

-особенности строения клетки 

эукариот и прокариот; 

- функции органоидов клетки; 

- основные положения клеточной 

теории; 

- химический состав клетки; 

- клеточный уровень организации 

живого; 

- строение клетки как структурной 

и функциональной 

единицы жизни; 

- обмен веществ и превращение 

энергии как основу 

жизнедеятельности клетки; 

-рост, развитие и жизненный цикл 

клеток; 

- особенности митотического 

деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать методы 

биологической науки и проводить 

несложные биологические 

эксперименты для изучения 

клеток живых организмов. 

-выделять существенные 

признаки строения и 

процессов 

жизнедеятельности клетки. 

-различать на таблицах 

основные части и органоиды 

клетки. 

-выявлять взаимосвязи 

между строением и функ-

циями клеток. 

-наблюдать и описывать 

клетки на готовыхмик-

ропрепаратах 



4  Организменный 

уровень (14 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- сущность биогенетического 

закона; 

-мейоз; 

-особенности индивидуального 

развития организма; 

- основные закономерности 

передачи наследственной 

информации; 

- закономерности изменчивости; 

- основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов; 

-особенности развития половых 

клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать организменный 

уровень организации живого; 

- раскрывать особенности 

бесполого и полового 

размножения организмов; 

- характеризовать оплодотворение 

и его биологическую роль. 

Выделять существенные 

признаки процессов  

обмена веществ и 

превращений энергии,  

питания, дыхания, 

выделения, транспорта 

 веществ в клетке и 

организме 

 

5 Популяционно-

видовой      

уровень (3ч)  

Учащиеся должны знать: 

- критерии вида и его 

популяционную структуру; 

-экологические факторы и условия 

среды; 

-основные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина; 

-движущие силы эволюции; 

-пути достижения биологического 

прогресса; 

- популяционно-видовой уровень 

-выделять существенные 

признаки вида.  

-объяснять формирование 

приспособленностиорганизм

ов к среде обитания (на 

конкретных примерах) и 

причины многообразия 

видов.  

 

 



организации живого; 

- развитие эволюционных 

представлений; 

- синтетическую теорию 

эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать методы 

биологической науки и проводить 

несложные биологические 

эксперименты для изучения 

морфологического критерия 

видов. 

6 Экосистемный 

уровень (5 ч)  

Учащиеся должны знать: 

- определения понятий: 

«сообщество», «экосистема» 

,«биогеоценоз»; 

- структуру разных сообществ; 

-процессы, происходящие при 

переходе с одного трофического 

уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

- выстраивать цепи и сети питания 

для разных биоценозов; 

-характеризовать роли 

продуцентов, консументов, 

редуцентов. 

-выделять существенные 

признаки экосистемы,процессов 

круговорота веществ и 

превращений энергии в 

экосистемах. 

-объяснять значение 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы. 

-приводить доказательства 

(аргументация)необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения 

к живой природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Биосферный (21 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

-основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле; 

- особенности антропогенного 

воздействия на биосферу; 

- основы рационального 

-выявлять типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме. 

-анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

-наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природопользования; 

- основные этапы развития жизни 

на Земле; 

- взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере; 

- круговороты веществ в 

биосфере; 

- этапы эволюции биосферы; 

- экологические кризисы; 

- развитие представлений о 

происхождении жизни и со 

временном состоянии проблемы; 

- значение биологических наук в 

решении проблем рационального 

природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического качества 

окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать биосферный 

уровень организации живого; 

- рассказывать о средообразующей 

деятельности организмов; 

- приводить доказательства 

эволюции; 

-демонстрировать знание основ 

экологической грамотности: 

оценивать последствия 

деятельности человека в природе и 

влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

-выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

-выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека  

в экосистемах и биосфере. 

-овладевать умением 

аргументировать 

 свою точку зрения в ходе 

дискуссии пообсуждению 

глобальных экологических 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

урок(4ч) 

окружающих; 

 -осознавать необходимость 

действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

местообитаний видоврастений и 

животных 

Планируемые результаты освоения курса  

 

Выпускник 9 класса научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: 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. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

2. Содержание учебного предмета 9 класс 

№ Название раздела Содержание раздела 

 



п/п (кол-во часов) 

1 Введение 

(3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение 

биологических знаний в современной жизни. Методы 

исследования биологии. Современные представления  о 

сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Демонстрация 

портреты ученых, внесших вклад в развитие 

биологической науки. 

 

2 Молекулярный 

уровень 

(8часов) 

 

Общая характеристика молекулярного уровня 

организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, 

витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул органических соединений 

Модель ДНК 

Лабораторные и практические работы 

1.Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой. 

.  

3 Клеточный уровень  

(12 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации 

живого. Клетка - структурная и функциональная единица 

жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии  - основа 

жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы и гетеротрофы. 

Демонстрация 

Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

Лабораторные и практические работы 

2.Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом. 

 

4 Организменный 

уровень 

(14часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые 

клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. 

Закономерности изменчивости. 



Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

3.Выявление изменчивости у организмов. 

 

5 Популяционно-

видовой уровень  

(3часов) 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица 

эволюции. Развитие эволюционных представлений. 

Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – 

микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды. 

Демонстрация 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность. 

Лабораторные и практические работы 

4.Изучение морфологического критерия вида. 

 

6 Экосистемный уровень  

 (5часов) 

 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь 

популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Биосферный уровень  

 (21часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. 

Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

 

8 Итоговый урок 

 (4часа) 

 

 

3.        Учебно - тематическое  планирование          9 класс 
№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Практические, 

лабораторные  

работы 



1 Введение   3  

2 Молекулярный уровень 8 1 

3 Клеточный уровень 12 1 

4 Организменный уровень  14 1 

5  Популяционно-видовой уровень  3 1 

6 Экосистемный уровень  5  

7 Биосферный 21  

8 Итоговый урок 4  

 Итого: 70  4 

4.Календарно - тематическое  планирование   9 класс 
 

№ 

п.п 

Название темы 

 

кол-

во 

часов 

дата           проведения примечание 

по плану фактически 

 

1 
Введение-3ч 

Биология-наука о жизни 

 

1 

   

2 Методы исследования 1    

3 Сущность жизни и свойства 

живого 

1    

 

 

4 

 

 

Молекулярный уровень-8ч 

Молекулярный уровень 

 

 

 

1 

 

   

5 Общая характеристика. Углеводы 

Липиды 

 

1    

6 Состав и строение белков 1    

7 Функции белков, белки 

катализаторыЛабораторная 

работа №1: «Расщепление 

пероксида водорода с помощью 

фермента каталазы» 

 

1    

8 Нуклеиновые кислоты 1    

9 АТФ и другие органические 

соединения 

1    

10 Биологические катализаторы 1    

11 Вирусы. 1    

 

 

12 

Клеточный уровень-12 

Положения клеточной теории.  

 

 

1 

   



13 Общие сведения о клетке.  

Клеточная мембрана 

Лабораторная работа№2: 

«Рассматривание клеток 

животных и растений под 

микроскопом» 

1    

14-

15 

Органоиды цитоплазмы 2    

16 Ядро 1    

17 Клеточный центр органоиды 

движения 

1    

18 Различия в строении клеток 

прокариот и эукариот 

1    

19 Метаболизм, энергетический 

обмен в клетке. 

1    

20 Питание клетки гетеротрофы 1    

21 Фотосинтез и хемосинтез 1    

22 Синтез белков в клетке 1    

23 Деление клетки митоз. 1 

 

   

 

 

24 

Организменный уровень-14 

Бесполое размножение 

 

 

1 

   

25 Половое размножение 

оплодотворение. 

1    

26 Индивидуальное развитие 

организмов 

1    

27 Закономерности наследования 

признаков 

1    

28 Неполное доминирование 1    

29 Дигибридное скрещивание 1    

30 Сцепленное наследование 

признаков 

1    

31 Взаимодействие генов 1    

32 Генетика пола 1    

33 Закономерности изменчивости 

вида.  

Лабораторная работа№3: 

«Выявление изменчивости 

организмов». 

1    

34 Мутационная изменчивость 1    

35 Основы селекции работы 

Н.И.Вавилова 

1    

36 Основные методы селекции 1    

37 Обобщающий урок. Решение 

задач. 

1    

 

 

 

38 

Популяционно-видовой 

уровень-3 

Критерии  вида.  

Лабораторная работа№4: 

«Изучение морфологического 

 

 

 

 

1 

   



критерия вида» 

39 Популяции 1    

40 Биологическая классификация 1    

 

 

41 

 

 

Экосистемный уровень-5 

Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

 

 

 

1 

   

42 Состав и структура сообщества 1    

43 Потоки вещества и энергии в 

экосистеме 

1    

44 Продуктивность, саморазвитие 

экосистемы 

1    

45 Саморазвитие экосистемы 1    

 

46 
Биосферный уровень-3 

Биосфера среды жизни 

 

1 

   

47 Средообразующая деятельность 

организмов 

1    

48 Круговорот веществ в биосфере 1    

 

 

 

49 

Основы учения об эволюции-9 

Эволюционное учение Ч.Дарвина 

 

 

 

1 

   

50 Изменчивость организмов 1    

51 Генетическое равновесие в 

популяциях и его нарушения 

1    

52 Борьба за существование 1    

53 Формы естественного отбора 

Видообразование макроэволюция 

1 

 

   

54 Изолирующие механизмы 1    

55 Видообразование 1    

56 Макроэволюция 1    

57 Основные закономерности 

эволюции.  

1    

 

 

 

58 

Развитие жизни на Земле 

-6 

Гипотезы возникновения жизни. 

 

 

1 

   

59 Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

1    

60 Основные этапы развития жизни 

на Земле. 

1    

61 Развитие жизни на Земле. Эра 

древней жизни. 

1    

62 Развитие жизни в протерозое и 

палеозое. 

1    

63 Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

 

1    

 

64 
Биосфера и человек-3 

Эволюция биосферы 

 

1 

   



65 Антропогенное воздействие на 

биосферу 

1    

66 Основы рационального 

природопользования.  

1    

67-

70 

Итоговый урок 

 (4часа) 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


