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Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования 

отводится 272 часа: 5 класс – 34ч; 6 класс – 34 часа, 7 класс – 68 часов, 8 класс ―68 

часов;9  класс―68часов. 

Образовательная программапозволяет интегрировать реализуемые здесь подходы,структуру 
и содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах, выстроен-
номнабазелюбогоиздоступныхучебно-методическихкомплексов(УМК). 

Использованиеоборудованияцентра«Точкароста»приреализацииданнойОбразовательной 
программыпозволяетсоздатьусловия: 

• длярасширениясодержанияшкольногобиологическогообразования; 

• дляповышенияпознавательнойактивностиобучающихсявестественно-научнойобласти; 

• дляразвитияличностиребенкавпроцессеобучениябиологии,егоспособностей,формирования
иудовлетворениясоциальнозначимыхинтересовипотребностей; 

• дляработысодарённымишкольниками,организацииихразвитиявразличныхоб-
ластяхобразовательной,творческойдеятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 
выполнитьмножестволабораторныхработиэкспериментовпопрограммеосновнойшколы. 

Биологиярастений: 
Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. 

Корневоедавление.Испарениеводырастениями.Фотосинтез.Дыханиесемян.Условияпрораста-
ниясемян.Теплолюбивыеихолодостойкиерастения. 

Зоология: 
Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого 

червя,наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. 
Изучениестроениямоллюсковповлажнымпрепаратам.Изучениемногообразиячленистоногихпок
оллекциям. Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения 
птиц.Изучениестроениямлекопитающихповлажнымпрепаратам.Водныеживотные.Тепло-
кровныеихолоднокровныеживотные 

Человекиегоздоровье: 
Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимостьмежду 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. 
Механизмлёгочногодыхания.РеакцияДСнафизическуюнагрузку.Жизненнаяёмкостьлегких.Вы-
делительная,дыхательнаяитерморегуляторнаяфункциякожи.Действиеферментовнасубстратнап
римерекаталазы.Приспособленностьорганизмовксредеобитания. 

Общаябиология: 
Действиеферментовнасубстратнапримерекаталазы.РазложениеН2О2.ВлияниерНсредынаакти

вностьферментов.Факторы,влияющиенаскоростьпроцессафотосинтеза. 

Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратахиихописа-
ние.Выявлениеизменчивостиуорганизмов.Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобита
ния(наконкретныхпримерах). 

 

 

Планируемыерезультатыизученияучебногоку

рса. 

 
Личностныерезультаты 

 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основемотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий ипрофессиональных предпочтений,с учетомустойчивыхпознавательных 

интересов. 

2. Сформированностьответственногоотношениякучению;уважительногоотношени



яктруду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизничеловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение кчленамсвоей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,язы

ковое,духовноемногообразиесовременного мира. 

4. Готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопо

нимания. 

5. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивг

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

пределахвозрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей. 

6. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интериоризаци

яправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,

угрожающихжизнии здоровьюлюдей,правилповедения натранспортеинадорогах. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровнюэкологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной 

ипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследованиюприроды,кза

нятиямсельскохозяйственнымтрудом,кхудожественно-

эстетическомуотражениюприроды,кзанятиямтуризмом,втомчислеэкотуризмом, 

косуществлениюприродоохраннойдеятельности). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы побиологии являются: 

1) умениеработатьсразнымиисточникамиинформации:текстомучебника,научно-

популярнойлитературой,словарямиисправочниками;анализироватьиоцениватьинформаци

ю,преобразовыватьееизоднойформывдругую;овладениесоставляющимиисследовательской

ипроектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы,даватьопределенияпонятиям,классифицировать,наблюдать,проводитьэкспериме

нты,делатьвыводыизаключения,структурироватьматериал,объяснять,доказывать,защищать

своиидеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи,планировать—

определятьпоследовательностьдействийипрогнозироватьрезультатыработы.Осуществлять 

контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличениирезультатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимсятого,что ужеусвоеноичтоещеподлежит 

усвоению,осознаниекачестваиуровняусвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках поотношениюк живой природе, здоровью своемуи окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками ивзрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своейпозиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать своюпозицию. 

 

 



 

Предметныерезультаты 

 

1) формированиеценностногоотношениякживойприроде,ксобственномуорганиз-
му;пониманиеролибиологиивформированиисовременнойестественнонаучнойкартиным
ира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 
живого,называтьотличияживогоотнеживого,перечислятьосновныезакономерностиор-
ганизации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эво-
люционного развития органического мира в его единстве с неживой 
природой;сформированность представлений о современной теории эволюции и 
основныхсвидетельствахэволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использова-
ниеизученныхтерминов,понятий,теорий,законовизакономерностейдляобъяс-
нениянаблюдаемыхбиологическихобъектов,явленийипроцессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использо-вания 
методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явле-ний и 
процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологическихопытов и 
экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и 
цифровыхприборовиинструментов; 

5) умениехарактеризоватьосновныегруппыорганизмоввсистемеорганическогоми-ра (в том 
числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, 
процессыжизнедеятельности,ихпроисхождение,значениевприродеижизничеловека; 

6) умениеобъяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроис-
хождение,сходстваиотличиячеловекаотживотных,характеризоватьстроениеипроцессы 
жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к раз-
личнымэкологическимфакторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важ-
нейшиебиологическиепроцессыворганизмахрастений,животныхичеловека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством при-знаков 
от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 
хромосомкакносителейнаследственнойинформации,обосновныхзакономерностяхнасле-
дованияпризнаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, 
ихроливжизнедеятельностииэволюцииорганизмов;представлениеобантропоген-
номфакторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 
биоразнообразия;оглобальныхэкологическихпроблемах,стоящихпередчеловечествомисп
особахихпреодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 
выявлятьпричинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на 
основанииполученныхрезультатов; 

12) умениесоздаватьиприменятьсловесныеиграфическиемоделидляобъяснениястроенияжив
ыхсистем,явленийипроцессовживойприроды; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологическихнаук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, пред-
ставленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,диаграмм, 
моделей, изображений), критического анализа информации и оценкиеедостоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследова-
ниеилипроектнуюработувобластибиологии;сучетомнамеченнойцелиформу-
лироватьпроблему,гипотезу,ставитьзадачи,выбиратьадекватныеметодыдляихрешения,фор
мулироватьвыводы;публичнопредставлятьполученныерезультаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных пред-метов; 



17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 
необходимостидействийпосохранениюбиоразнообразияиохранеприродныхэкосистем,со
хра-нению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки 
всвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровьюиздоровьюо
кружающих; 

18) умениеиспользоватьприобретенныезнанияинавыкидляздоровогообразажиз-ни, 
сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных при-вычек и 
зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям 
вобластиздоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культур-
ныхрастенийиуходазадомашнимиживотными. 

 

 

В результате изучения курса биологии в 

основнойшколе: 

Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 

Выпускникнаучитсяпользоватьсянаучными

методамидляраспознаниябиологическихпроблем;д

аватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,про

цессам,явлениям,закономерностям,ихроливжизни 

организмов и человека; проводить 

наблюдениязаживымиобъектами,собственныморга

низмом;описыватьбиологическиеобъекты,процесс

ыиявления;ставитьнесложныебиологическиеэкспер

иментыиинтерпретироватьих результаты. 

Выпускниковладеетсистемойбиологических

знаний–

понятиями,закономерностями,законами,теориями, 

имеющими важное общеобразовательное 

ипознавательноезначение;сведениямипоисторииста

новлениябиологиикак науки. 

Выпускникосвоитобщиеприемы:оказанияпе

рвойпомощи;рациональнойорганизациитрудаиотд

ыха;выращиванияиразмножениякультурныхрастен

ийидомашнихживотных,уходазаними;проведениян

аблюденийзасостояниемсобственногоорганизма;пр

авилаработывкабинетебиологии,сбиологическимип

риборамииинструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования 

научно-популярной литературы по биологии, 

справочныхматериалов (на бумажных и 

электронных 

носителях),ресурсовИнтернетапривыполнении 

учебныхзадач. 

 осознанноиспользоватьзнанияосновных 

правил поведения в природе 
иосновздоровогообраза жизнивбыту; 

 выбиратьцелевыеисмысловыеустановкив

своихдействияхипоступкахпоотношению

кживойприроде,здоровьюсвоемуиокружа

ющих; 

 ориентироваться в 

системепознавательныхценностей–

воспринимать 

информациюбиологическогосодержанияв

научно-

популярнойлитературе,средствахмассов

ойинформациииИнтернет-

ресурсах,критическиоцениватьполученну

ю информацию, анализируя 

еесодержаниеиданныеобисточникеинфор

мации; 

 создаватьсобственныеписьменныеиустн

ыесообщенияобиологическихявленияхипро

цессахнаосновенесколькихисточниковинф

ормации,сопровождать

выступлениепрезентацией,учитываяособ

енности 

аудиториисверстников. 

Живыеорганизмы 

Выпускникнаучится: Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 



 выделятьсущественныепризнакибиологическихо

бъектов (клеток и организмов растений, 

животных,грибов,бактерий)ипроцессов,характер

ныхдляживыхорганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства 

родстваразличных таксонов растений, 

животных, грибов ибактерий; 

 аргументировать,приводитьдоказательстваразли

чийрастений,животных,грибовибактерий; 

 осуществлятьклассификациюбиологическихобъ

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

наосновеопределенияихпринадлежностикопреде

леннойсистематическойгруппе; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельн

ости людей; роль различных организмов 

вжизничеловека; 

 объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюцииси

стематическихгруппрастенийиживотныхнаприм

ерахсопоставлениябиологических объектов; 

 выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспос

обленностиорганизмовксредеобитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам 

иописаниямреальные      биологические     

объекты     или     их 

изображения,выявлятьотличительныепризнакиб

иологическихобъектов; 

 сравниватьбиологическиеобъекты(растения,жив

отные,бактерии,грибы),процессыжизнедеятельн

ости;делатьвыводыиумозаключениянаосновесра

внения; 

 устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностями

строения и функциями клеток и тканей, органов 

исистеморганов; 

 использоватьметодыбиологическойнауки:наблю

датьиописыватьбиологическиеобъектыипроцесс

ы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъясня

тьихрезультаты; 

 знатьиаргументироватьосновныеправилаповеде

ниявприроде; 

 анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельно

стичеловекавприроде; 

 описывать и использовать приемы выращивания 

иразмножениякультурныхрастенийидомашнихж

ивотных,уходазаними; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиоло

гии. 

 

 находитьинформациюорастениях,животн

ых грибах и бактериях в научно-

популярнойлитературе,биологическихслов

арях,справочниках,Интернетресурсе, 

анализировать и оценивать 

ее,переводитьизодной формывдругую; 

 основам исследовательской и 

проектнойдеятельностипоизучениюорган

измовразличныхцарствживойприроды,вкл

ючая умения формулировать 

задачи,представлятьработуназащитуиза

щищатьее. 

 использоватьприемыоказанияпервойпомо

щиприотравленииядовитымигрибами, 

ядовитыми растениями, 

укусахживотных;работысопределителям

ирастений; размножения и 

выращиваниякультурныхрастений,уходом

задомашнимиживотными; 

 ориентироваться в системе 

моральныхнормиценностейпоотношениюк

объектамживойприроды(признаниевысоко

йценностижизнивовсехеепроявлениях,экол

огическоесознание,эмоционально-

ценностноеотношениекобъектамживойпр

ироды); 

 осознанно использовать знания 

основныхправилповедениявприроде;выбира

тьцелевые и смысловые установки в 

своихдействиях и поступках по 

отношению кживойприроде; 

 создаватьсобственныеписьменныеиустны

есообщенияорастениях,животных, 

бактерия и грибах на 

основенесколькихисточниковинформации,с

опровождать

 выступлениепрезентацией,учитываяособе

нностиаудиториисверстников; 

 работатьвгруппесверстниковприрешении

познавательныхзадачсвязанныхсизучением

особенностейстроенияижизнедеятельнос

тирастений,животных,грибовибактерий,

планироватьсовместнуюдеятельность,учи

тыватьмнениеокружающихиадекватнооц

ениватьсобственныйвкладвдеятельностьг

руппы. 

Человекиегоздоровье 

Выпускникнаучится: 
Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 



 выделятьсущественныепризнакибиологическихо

бъектов(животныхклетокитканей,органовисисте

моргановчеловека)ипроцессовжизнедеятельност

и,характерныхдляорганизмачеловека; 

 аргументировать,приводитьдоказательствавзаим

освязичеловекаиокружающейсреды,родствачело

векасживотными; 

 аргументировать,приводитьдоказательстваотлич

ийчеловекаот животных; 

 аргументировать,приводитьдоказательстванеобх

одимостисоблюдениямерпрофилактикизаболева

ний,травматизма,стрессов,вредныхпривычек,нар

ушенияосанки,зрения,слуха,инфекционныхипро

студных заболеваний; 

 объяснятьэволюциювидаЧеловекразумныйнапр

имерах сопоставления биологических объектов 

идругихматериальныхартефактов; 

 выявлятьпримерыипояснятьпроявлениенаследст

венных заболеваний у человека, 

сущностьпроцессовнаследственностииизменчив

ости,присущейчеловеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниямреальныебиологическиеобъекты(клет

ки,тканиорганы,системыорганов)илиихизображе

ния,выявлятьотличительныепризнакибиологиче

скихобъектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани,органы,системыорганов),процессыжизнед

еятельности(питание,дыхание,обменвеществ,вы

делениеидр.);делатьвыводыиумозаключениянао

сновесравнения; 

 устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностями

строения и функциями клеток и тканей, органов 
исистеморганов; 

 использоватьметодыбиологическойнауки:наблю

датьиописыватьбиологическиеобъектыипроцесс

ы;проводитьисследованиясорганизмомчеловека

и объяснятьихрезультаты; 

 знатьиаргументироватьосновныепринципыздоро

вого образа жизни, рациональной 

организациитрудаи отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов 

рисканаздоровьечеловека; 

 описывать и использовать приемы оказания 

первойпомощи; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиоло

гии. 

 объяснятьнеобходимостьприменениятехи

лииныхприемовприоказаниипервойдовраче

бнойпомощиприотравлениях,ожогах,обмо

рожениях,травмах,спасенииутопающего,к

ровотечениях; 

 находитьинформациюостроенииижизнеде

ятельности человека внаучно-

популярнойлитературе,биологическихслов

арях,справочниках,Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать 

ее,переводитьизодной формывдругую; 

 ориентироваться в системе 

моральныхнормиценностейпоотношениюк

собственномуздоровьюиздоровьюдругихлю

дей; 

 находитьвучебной,научно-

популярнойлитературе, Интернет-

ресурсахинформациюоборганизмечеловека,

оформлятьее ввиде устных сообщенийи 

докладов; 

 анализироватьиоцениватьцелевыеисмысло

вые установки в своих действияхи 

поступках по отношению к 

здоровьюсвоемуиокружающих;последстви

явлиянияфактороврисканаздоровьечеловек

а. 

создаватьсобственныеписьменныеиустны

есообщенияоборганизмечеловекаиегожизн

едеятельностинаоснове         нескольких

 

 источниковинфо

рмации,

 сопровождатьв

ыступлениепрезентацией,учитываяособен

ностиаудиториисверстников; 

 работатьвгруппесверстниковприрешениип

ознавательныхзадачсвязанных с 

особенностями строения 

ижизнедеятельности

 организмачеловека,планироватьсовместну

юдеятельность,учитыватьмнениеокружа

ющихиадекватнооцениватьсобственныйвк

ладвдеятельностьгруппы 

Общиебиологические 

закономерности 

Выпускникнаучится: Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



 выделятьсущественныепризнакибиологиче

ских объектов

(вида,экосистемы,биосферы)ипроцессов,ха

рактерныхдлясообществживыхорганизмов; 

 аргументировать,

приводитьдоказательстванеобходимостиза

щитыокружающейсреды; 

 аргументировать,

приводитьдоказательствазависимостиздоро

вьячеловекаотсостоянияокружающейсреды

; 

 осуществлять

классификациюбиологическихобъектовнао

сновеопределенияихпринадлежностикопре

деленнойсистематическойгруппе; 

 раскрывать роль биологии в 

практическойдеятельностилюдей;рольбиол

огическихобъектоввприродеижизничеловек

а;значение биологического разнообразия 

длясохранениябиосферы; 

 объяснятьобщностьпроисхожденияиэволю

цииорганизмовнаосновесопоставления 

особенностей их строения 

ифункционирования; 

 объяснять механизмы наследственности 

иизменчивости,

возникновенияприспособленности, 

процессвидообразования; 

 различатьповнешнемувиду,схемамиописан

иямреальныебиологическиеобъектыилиихи
зображения,выявляя 

отличительныепризнаки  
биологическихобъектов; 

 сравниватьбиологическиеобъекты,процесс

ы; делать выводы и 

умозаключениянаосновесравнения; 

 устанавливатьвзаимосвязимеждуособеннос

тямистроенияифункциямиорганови 
системорганов; 

 использовать методы биологической 

науки:наблюдатьиописыватьбиологические

объектыипроцессы;ставитьбиологические 

экспериментыиобъяснятьихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные 

правилаповедениявприроде;анализировать

иоцениватьпоследствиядеятельностичелове

кавприроде; 

 описыватьииспользоватьприемывыращива

нияиразмножениякультурныхрастений и 

домашних животных, ухода 

занимивагроценозах; 

 находитьвучебной,научно-

популярнойлитературе, Интернет-

 понимать экологические проблемы, 

возникающиев условиях 
нерациональногоприродопользования,ипутиреш

енияэтихпроблем; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловыеустановкивсвоихдействияхипоступк

ахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих

,последствия влияния факторов риска на 

здоровьечеловека; 

 находитьинформациюповопросамобщейбиологи

ивнаучно-

популярнойлитературе,специализированныхбио

логическихсловарях,справочниках,

 Интернет

 ресурсах,анализироватьиоцениватьее,переводи

тьизоднойформы вдругую; 

 ориентироватьсяв системеморальных 

нормиценностейпоотношениюкобъектамживо

йприроды,собственномуздоровьюиздоровьюдру

гихлюдей(признаниевысокойценностижизнивов

сехеепроявлениях,экологическоесознание, 

эмоционально-ценностное отношение 

кобъектамживойприроды); 

 создаватьсобственныеписьменныеиустныесоо

бщения о современных проблемах в 

областибиологии и охраны окружающей среды 

на основенескольких

 источников 

информации,сопровождатьвыступлениепрезен

тацией,учитываяособенностиаудиториисверс

тников; 

 работатьвгруппесверстниковприрешениипозна

вательныхзадачсвязанныхстеоретическими и 

практическими проблемами 

вобластимолекулярнойбиологии,генетики,эколо

гии,биотехнологии,медициныиохраныокружаю

щейсреды,планироватьсовместнуюдеятельнос

ть, учитывать мнение окружающих 

иадекватнооцениватьсобственныйвкладвдеяте

льностьгруппы. 



 

 

 

 

Содержаниекурса 

 

Живыеорганизмы 

Биология–наукаоживыхорганизмах 

Биологиякакнаука.Методыизученияживыхорганизмов.Рольбиологиивпознанииокруж

ающегомираипрактическойдеятельностилюдей.Соблюдениеправилповедениявокружающейс

реде.Бережноеотношениекприроде.Охранабиологическихобъектов.Правилаработывкабинете

биологии, сбиологическими приборамии инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение,размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) ихпроявление урастений, животных, грибови бактерий. 

Клеточноестроениеорганизмов 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методыизучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка.Растительнаяклетка. Грибная клетка.Ткани организмов. 

Многообразиеорганизмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципыклассификации.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Основныецарстважи

войприроды. 

Средыжизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов кжизнивназемно-

воздушнойсреде.Приспособленияорганизмовкжизнивводнойсреде.Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

ворганизменнойсреде.Растительныйи животный мирродного края. 

 

 

ЦарствоРастения 

Многообразиеизначениерастенийвприродеижизничеловека.Общеезнакомствосцветко

вымирастениями.Растительныетканииорганырастений.Вегетативныеигенеративныеорганы.

Жизненныеформырастений.Растение–

целостныйорганизм(биосистема).Условияобитаниярастений.Среды 

обитаниярастений.Сезонныеявлениявжизнирастений. 

Органыцветковогорастения 

Семя.Строениесемени.Корень.Зоныкорня.Видыкорней.Корневыесистемы.Значениеко

рня.Видоизменениякорней.Побег.Генеративныеивегетативныепобеги.Строениепобега.Разно

ресурсахинформацию о живой природе, 

оформлятьееввидеписьменныхсообщений,д

окладов,рефератов; 

знатьисоблюдатьправилаработывкабинетеби
ологии. 



образие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративныепочки.Строениелиста.Листорасположение.Жилкованиелиста.Стебель.Строени

еизначениестебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Строение и значениеплода.Многообразиеплодов.Распространениеплодов. 

Микроскопическоестроениерастений 

Разнообразиерастительныхклеток.Тканирастений.Микроскопическоестроениекорня. 

Корневойволосок.Микроскопическоестроениестебля.Микроскопическоестроениелиста. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенноепитание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена 

веществ.Транспортвеществ.Движения.Рост,развитиеиразмножениерастений.Половоеразмно

жениерастений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. 

Приемывыращиванияиразмножениярастенийиуходазаними.Космическаярользеленых 

растений. 

Многообразиерастений 

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшиеспоровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 

и 

многообразие.ОтделГолосеменные,отличительныеособенностиимногообразие.ОтделПокрыт

осеменные(Цветковые),отличительныеособенности.КлассыОднодольныеиДвудольные.Мног

ообразиецветковыхрастений.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемых растениями. 

ЦарствоБактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемых 

бактериями.ЗначениеработР.КохаиЛ.Пастера. 

ЦарствоГрибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизничеловека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами.Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизничеловека. 

ЦарствоЖивотные 

Общеезнакомствосживотными.Животныеткани,органыисистемыоргановживотных.Ор

ганизм животного как биосистема.Многообразие и классификация животных. Среды 

обитанияживотных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы иинстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизничеловека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие 

Общаяхарактеристикапростейших.Происхождениепростейших.Значениепростейших

вприроде и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими.Мерыпрофилактикизаболеваний, вызываемыходноклеточнымиживотными. 

ТипКишечнополостные 

Многоклеточныеживотные.ОбщаяхарактеристикатипаКишечнополостные.Регенераци

я. 

Происхождениекишечнополостных.Значениекишечнополостныхвприродеижизничеловека. 

 



Типычервей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. ТипКольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути 

заражениячеловекаиживотныхпаразитическимичервями.Мерыпрофилактикизаражения.Знач

ениедождевыхчервей впочвообразовании.Происхождениечервей. 

ТипМоллюски 

ОбщаяхарактеристикатипаМоллюски.Многообразиемоллюсков.Происхождениемолл

юсковиихзначениевприродеи жизни человека. 

ТипЧленистоногие 

ОбщаяхарактеристикатипаЧленистоногие.Средыжизни.Происхождениечленистоногих

. 

Охраначленистоногих. 

КлассРакообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностиракообразных,ихзначе

ниевприродеи жизни человека. 

КлассПаукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностипаукообразных,ихзна

чение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных ичеловека.Меры профилактики. 

КлассНасекомые.Особенностистроенияижизнедеятельностинасекомых.Поведениен

асекомых,инстинкты.Значениенасекомыхвприродеисельскохозяйственнойдеятельностиче

ловека.Насекомые–вредители.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-

вредителей.Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителейи паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовыйшелкопряд. 

ТипХордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные,или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образомжизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб.Значениерыб вприродеижизни 

человека.Рыбоводствоиохранарыбныхзапасов. 

КлассЗемноводные.ОбщаяхарактеристикаклассаЗемноводные.Местаобитанияираспро

странениеземноводных.Особенностивнешнегостроениявсвязисобразомжизни.Внутреннеестр

оениеземноводных.Размножениеиразвитиеземноводных.Происхождениеземноводных.Много

образиесовременныхземноводныхиихохрана.Значениеземноводных вприродеи жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания,особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся.Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе ижизничеловека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнегостроенияптиц.Особенностивнутреннегостроенияижизнедеятельностиптиц.Размн

ожениеиразвитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц.Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемывыращиванияиухода за птицами. 

КлассМлекопитающие.ОбщаяхарактеристикаклассаМлекопитающие.Средыжизнимле

копитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 



Органыполости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение 

иразвитиемлекопитающих.Происхождениемлекопитающих.Многообразиемлекопитающих.

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Мерыборьбы с 

грызунами.Мерыпредосторожностииперваяпомощьприукусахживотных.Экологическиегруп

пымлекопитающих.Сезонныеявлениявжизнимлекопитающих.Происхождениеизначениемлек

опитающих.Охранамлекопитающих.Важнейшиепородыдомашнихмлекопитающих.Приемыв

ыращиванияиуходазадомашнимимлекопитающими.Многообразиептицимлекопитающихрод

ного края. 

Человек и его здоровьеВведениевнаукиочеловеке 

Значениезнанийобособенностяхстроенияижизнедеятельностиорганизмачеловекадляса

мопознанияисохраненияздоровья.Комплекснаук,изучающихорганизмчеловека.Научныемето

ды изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека 

всистемеживотногомира.Сходстваиотличиячеловекаиживотных.Особенностичеловекакаксо

циальногосущества.Происхождениесовременного человека.Расы. 

Общиесвойстваорганизмачеловека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химическийсостав,жизненныесвойстваклетки.Ткани,органыисистемыоргановорганизмачело

века,ихстроение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа,тканеваяжидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма 

Регуляцияфункцийорганизма,способырегуляции.Механизмырегуляциифункций. 

Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная.Нейрон

ы,нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинноймозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного 

мозгачеловекаиегофункциональнаяасимметрия.Нарушениядеятельностинервнойсистемыи

ихпредупреждение. 

Железыиихклассификация.Эндокриннаясистема.Гормоны,ихрольврегуляциифизиоло

гических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовиднаяжелеза, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляцияфункцийэндокринныхжелез. 

Опораидвижение 

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост.Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением итрудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета.Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета 

имышц.Гиподинамия.Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-

двигательногоаппарата. 

Кровьикровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.Гомеостаз. 

Составкрови.Форменные элементыкрови:эритроциты,лейкоциты,тромбоциты. 

Группыкрови.Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет.Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе 



синфекционнымизаболеваниями.Кровеноснаяилимфатическаясистемы:строение,функции.Ст

роение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс.Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Профилактикасердечнососудистыхзаболеваний.Видыкровотечений,приемыоказанияпервойп

омощиприкровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен 

влегкихитканях.Регуляциядыхания.Гигиенадыхания.Вредтабакокурения.Предупреждениера

спространенияинфекционныхзаболеванийисоблюдениемерпрофилактикидлязащитысобстве

нного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравленииугарнымгазом. 

 

 

 

Пищеварение 

Питание.Пищеварение.Пищеварительнаясистема:строениеифункции.Ферменты,роль

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

ислюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение втонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание 

питательныхвеществ.Особенностипищеварениявтолстомкишечнике.ВкладПавлова И. 

П.визучениепищеварения. Гигиенапитания,предотвращениежелудочно-

кишечныхзаболеваний. 

Обменвеществиэнергии 

Обменвеществипревращениеэнергии.Двестороныобменавеществиэнергии.Обменорга

ническихинеорганическихвеществ.Витамины.Проявлениегиповитаминозовиавитаминозов,и 

меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы 

питания.Регуляцияобменавеществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела.Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первойпомощипри травмах, ожогах,обмороженияхиихпрофилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и выделения 

мочи, егорегуляция.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы имеры 

ихпредупреждения. 

Размножениеиразвитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды.Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственныеболезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота 

орепродуктивномздоровье.Инфекции,передающиесяполовымпутемиихпрофилактика.ВИЧ,п

рофилактикаСПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции.Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки.Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 



функции органа слуха. 

Гигиенаслуха.Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодейст

виесенсорных систем. Влияниеэкологическихфакторовнаорганычувств. 

Высшаянервнаядеятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова,И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их 

значение.Познавательнаядеятельностьмозга.Эмоции,память,мышление,речь.Сонибодрствова

ние.Значениесна.Предупреждениенарушенийсна.Особенностипсихикичеловека:осмысленно

стьвосприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения 

впоколениеинформации.Индивидуальныеособенностиличности:способности,темперамент,ха

рактер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значениеинтеллектуальных,творческихиэстетическихпотребностей.Рольобученияивоспит

аниявразвитиипсихики иповедения человека. 

Здоровьечеловекаиегоохрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образажизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированноепитание.Влияниефизическихупражненийнаорганыисистемыорганов.Защит

но-приспособительные реакцииорганизма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение,употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения 

к собственномуздоровьюи здоровью окружающих. 

Человекиокружающаясреда.Значениеокружающейсредыкакисточникавеществиэне

ргии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая характеристика основных 

формтруда.Рациональнаяорганизациятрудаиотдыха.Соблюдениеправилповедениявокру

жающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях,какосновабезопасностисобственнойжизни.Зави

симостьздоровья человекаот состоянияокружающей среды. 

Общие биологические закономерностиБиологиякак наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент.Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки.Роль биологиив формированииестественнонаучнойкартины 

мира. Основные признаки 

живого.Уровниорганизацииживойприроды.Живыеприродныеобъектыкаксистема.Класси

фикацияживыхприродныхобъектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единстваживой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро,органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы игены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма.Делениеклетки– 

основаразмножения, ростаиразвития организмов. 

Организм 

Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Вирусы.Одноклеточныеимногоклеточныеорг

анизмы.Особенностихимическогосоставаорганизмов:неорганическиеиорганическиевещест

ва, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов.Питание,дыхание,транспортвеществ,удалениепродуктовобмена,координация

ирегуляцияфункций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 



организмов. 

Размножение.Бесполоеиполовоеразмножение.Половыеклетки.Оплодотворение.Наследстве

нностьиизменчивость–

свойстваорганизмов.Наследственнаяиненаследственнаяизменчивость.Приспособленность

организмов кусловиямсреды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

какформасуществованиявидавприроде.Популяциякакединицаэволюции.Ч.Дарвин–

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результатыэволюции:многообразиевидов,приспособленностьорганизмовксредеобитания.Усл

ожнениерастенийиживотныхвпроцессеэволюции.Происхождениеосновныхсистематически

хгруппрастений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственномотборепривыведенииновыхпородживотных,сортоврастенийиштаммовмикроо

рганизмов. 

Экосистемы 

Экология,экологическиефакторы,ихвлияниенаорганизмы.Экосистемнаяорганизацияж

ивой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи 

вэкосистеме.Взаимодействиепопуляцийразныхвидоввэкосистеме.Естественнаяэкосистема(б

иогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговоротвеществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–глобальная экосистема. В. 

И.Вернадский –основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение 

и роль живого 

веществавбиосфере.Ноосфера.Краткаяисторияэволюциибиосферы.Значениеохраныбиосфер

ыдлясохраненияжизнинаЗемле.Биологическоеразнообразиекакосноваустойчивостибиосферы

.Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающихлюдей.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Влияниесобственныхпо

ступковнаживыеорганизмы и экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическоепланирование 

 

Тематическое планирование  5 класс 

Тема Коли 

чествочас

ов 

Практическаячасть 

Тема1. 

Биология–

наукаоживоммире 

9ч Лабораторнаяработа№1«Устройствоувеличительныхприборовиправилаработысними» 

Лабораторнаяработа№2«Знакомствосклеткамирастений» 

Тема2.Многообразиеживыхо
рганизмов 

12 ч. Лабораторнаяработа№3«Знакомствосвнешнимстроениемрастения» 

Лабораторнаяработа№4(вирт.)«Наблюдениезапередвижениемживотных» 

Лабораторная работа№5«Строениеплесневыхгрибов» 

Тема3. 

Жизньорганизмовнапланете

Земля 

7ч.  

Тема4. 

ЧеловекнапланетеЗемля 

5ч.  

Экскурсия 1ч. Экскурсия«Многообразиеживогомира.Весенниеявлениявжизниорганизмов» 

Итого 34ч ЛР–5,экскурсия-1 

 

Тематическое планирование  6 класс. 

Тема Коли 

чество 

часов 

Практическаячасть 

Тема1. 

Наука о растениях -ботаника 

4ч Практическаяработа№1 «Изучениеоргановцветковогорастения» 

Лабораторнаяработа№1«Приготовлениепрепаратакожицы лука» 

Тема2. 

Органырастений 

8ч Лабораторная работа№2«Изучениестроения 

семяноднодольныхидвудольныхрастений» 

Тема3. 

Основныепроцессыжизнед

еятельности 

6ч Практическаяработа№2«Передвижениеводыиминеральныхвеществврастении» 

Практическаяработа№3«Вегетативноеразмножениикомнатныхрастений» 



растений 

Тема4. 

Многообразиеи 

11ч Лабораторная работа№3«Изучениестроения 

водорослей» 

развитиерастительногомир

а 

 Лабораторная работа№4«Изучениестроениямхов» 

Лабораторная работа№5«Изучениестроенияпапоротника(хвоща)» 
Лабораторнаяработа№6«Изучениестроенияголосеменныхрастений» 

Лабораторная работа№7«Изучениестроенияпокрытосеменныхрастений» 

Практическаяработа№4«Определениепризнаковклассавстроениирастений» 

Тема 5. 

Природныесообщества 
3ч  

Итоговыйконтроль 

знаний по 

курсубиологии6класса 

1ч  

Обсуждениезаданийналето 1ч  

Итого 34ч ЛР–7,ПР–4 

 

Тематическое планирование7класс. 

Тема Коли 

чествочас

ов 

Практическаячасть 

Тема 1 « 

Общиесведенияомире

животных» 

5ч Экскурсия№1 «Многообразие 

животныхвприродныхсообществах.Осенниеявлениявжизниживотных» 

Тема2.Строениетелаживотны

х 

3ч  

Тема3.ПодцарствоПростей

шие 

4ч Лабораторнаяработа№1"Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных". 

Тема4.Тип 

Кишечнополостные 

2ч  



Тема5.Типы:Плоские,Круглые

иКольчатыечерви. 

6ч Лабораторнаяработа№2"Изучениевнешнегостроения дождевого червя, наблюдение за 

егопередвижениемиреакцияминараздражения" 

Тема6.ТипМоллюски 4ч Лабораторнаяработа№3"Изучениестроенияраковинмоллюсков" 

Тема7.ТипЧленистоногие 7ч Лабораторнаяработа№4"Изучениевнешнегостроениянасекомого". 

  Практическаяработа№1"Изучениетиповразвитиянасекомых". 

Тема8. 

ПодтипБесчерепные 

1ч  

Тема 9. 

Подтипчерепные.Надкласс

Рыбы. 

5ч Лабораторнаяработа№5"Изучениевнешнегостроения ипередвижениярыб". 

Тема10.КлассЗемноводные 4 ч  

Тема11.КлассПресмыкаю

щиеся. 

4ч  

Тема 12.КлассПтицы 7ч Лабораторнаяработа№6"Изучениевнешнегостроения иперьевогопокроваптиц". 

Практическаяработа№2"Строениескелетаптицы" 

Практическаяработа№3«Строениеяйцаптицы» 

Тема13.

 КлассМлекопи

тающие илизвери 

9ч Лабораторнаяработа№7"Изучениевнешнегостроениямлекопитающих". 

Практическаяработа№4"Изучениескелетамлекопитающих". 

Практическаяработа№5"Изучениезубнойсистемымлекопитающих". 

Раздел5.Развитие 

животногомиранаЗемле 

3ч  

Раздел6.Повторение,обобщен

ие исистематизациязнаний 

4ч  

Раздел6.Повторение,обобщен

ие исистематизациязнаний 

4ч Экскурсия №2 "Разнообразие и 

рольчленистоногих,птицимлекопитающихвприроде» 

Итого 68 ЛР–7,ПР–5,экскурсий-2 

 



Тематическое планирование8класс. 

Тема Коли 

чествочас

ов 

Практическаячасть 

Введение. 1  

Тема1.Организмчеловека.Общ

ийобзор. 

5 Лабораторнаяработа №1«Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей».Практическая 

работа№1«Получениемигательногорефлексаиеготорможения». 

Тема2.Эндокриннаясистема. 3  

Тема3.Нервнаясистема. 6 Лабораторная работа № 2 "Изучение строенияголовногомозга" 

Тема4. 

Опорно-

двигательнаясистема. 

7 Практическаяработа№2"Строениекостнойткани.Составкостей" 

Лабораторнаяработа№3"Выявлениеособенностейстроенияпозвонков". 

Практическаяработа№.3«Утомлениепристатическойидинамическойработе». 

Практическаяработа№4"Выявлениенарушенияосанки иналичияплоскостопия". 

Тема5. 

Кровьи 

кровообращение. 

9 Лабораторнаяработа№4.«Сравнение 

микроскопическогостроениякровичеловекаилягушки». 

Лабораторнаяработа№5«Подсчетпульсавразных условиях. Измерение 

артериальногодавления". 

Практическаяработа№5«Функциональнаясердечно-сосудистаяпроба». 

Тема6.Дыхательнаясистема. 5 Лабораторная работа№6"Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения" 

Практическаяработа№6"Искусственноедыханиеинепрямоймассажсердца". 

Тема 

7Пищеварительнаясистема. 
6 Лабораторнаяработа№7"Действиеферментовслюнынакрахмал" 

Тема8.Обменвеществиэнергии. 3  

Тема 

9.Мочевыделительнаясисте

ма. 

2  

Тема 10.Кожа. 2  

Тема11.Органы 

чувств.Анализаторы. 

5 Лабораторная работа № 8 "Изучение строения иработыорганазрения" 

Тема12.Поведениеипсихика. 7 Практическаяработа№8"Изучениевниманияприразныхусловиях". 



Тема13.Индивидуальноеразвит

иеорганизма. 

6  

Итоговоеповторение. 1  

Всего 68 ЛР8,ПР8 

 

Тематическое планирование9класс. 

 

Тема 

Коли 

чествоч

асов 

 

Практическаячасть 

1.Введениевосновыобщей 

биологии 

4 Экскурсия№1«»Изучениеиописание экосистемсвоейместности 

2.Основыученияоклетке 10 Лабораторнаяработа№1«Изучение клетокитканейрастенийиживотныхна 

готовыхмикропрепаратах» 

3.Размножениеи 

индивидуальноеразвитие

организмов(онтогенез). 

5  

4. Основы учения 

онаследственностии 

изменчивостиорганизмов 

11 Лабораторнаяработа№2«Выявлениеизменчивостиорганизмов» 

5.Основыселекциирастений,

животныхи 

микроорганизмов. 

6  

6.Происхождениеиразвитие 

органическогомира. 

4  

7.Учениеобэволюции. 9 Лабораторная работа №3 «Выявлениеприспособленийуорганизмовксреде 

обитания» 

8.Происхождениечеловека 

(антропогенез). 

6  

9.Основыэкологии. 12  

10.Заключение 1  

Всего 6

8 

Экскурсия–1,ЛР-3 



 

 

Планированиеуроков с использованием оборудования центра «Точка роста»в5классе 
«БИОЛОГИЯ―НАУКАОЖИВОММИРЕ» 

Часть1. Биология — наука о живом 
миреЧасть 2. Многообразие живых 
организмов.Часть3.Жизньорганизмовнапланете
земляЧасть4.ЧеловекнапланетеЗемля 

 
 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкау
рока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностио
бучающихсянауроке/внеу-

рочномзанятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

1.Биология— наукаоживоммире  

1 Методыизучения Использованиеуве- Объяснятьназначе- 1 Умениеработатьслабораторным Микроскоп 
 живыхорганизмов: личительныхприборов ниеувеличительных  оборудованием,увеличительными световой, 
 наблюдение,изме- приизученииобъектов приборов.  приборами.Изучатьустройствоми- цифровой 
 рение,экспери- живойприроды.Уве- Различатьручнуюи  кроскопаисоблюдатьправилара-  

 мент. личительныеприборы: штативнуюлупы,  ботысмикроскопом.  

 Лабораторнаяра- лупыручная,штатив- знатьвеличинуполу-  Сравниватьувеличениелупыими-  

 бота№1 ная,микроскоп.Р.Гук, чаемогосихпомо-  кроскопа.  

 «Изучениеустрой- А.ванЛевенгук.Части щьюувеличения.  Получатьнавыкиработысмикро-  

 стваувеличитель- микроскопа.Микро-   скопомприизученииготовыхми-  

 ныхприборов» препарат.Правилара- 
ботысмикроскопом. 

  кропрепаратов. 
Соблюдатьправилаработывкаби- 

 

     нете,обращенияслабораторным  

     оборудованием  

 Клеточноестрое- Строениеклетки.Ткани Выявлятьчасти  Умениеработатьслабораторным  

ниеорганизмов. Клеточноестроение клеткинарисунках оборудованием,увеличительными 
Многообразиекле- живыхорганизмов. учебника,характе- приборами.Наблюдатьчастииор- 
ток.Методыизуче- Клетка.Частиклеткии ризоватьихзначе- ганоидыклеткинаготовыхмикро- 

нияживых ихназначение. ние. препаратахподмалымибольшим 



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкау
рока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностио
бучающихсянауроке/внеу-

рочномзанятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

2 организмов:на- Понятиеоткани.Ткани Сравниватьживот- 1 увеличениеммикроскопаиописы- Микроскоп 
 блюдение,измере- животныхирастений. нуюирастительную  ватьих. цифровой, 
 ние,эксперимент Ихфункции. клетки,находить  Различатьотдельныеклетки,входя- микропрепа- 
 Лабораторнаяра-  чертыихсходстваи  щие раты 
 бота№2  различия.  всоставткани.  

 «Знакомство с  Различатьтканижи-  Обобщатьификсироватьрезульта-  

 клеткамирасте-  вотныхирастений  тынаблюдений,делатьвыводы.  

 ний»  нарисункахучебни-  Соблюдатьправилаработывкаби-  

   ка,характеризовать  нетебиологии,обращенияслабо-  

   ихстроение,объяс-  раторнымоборудованием  

   нятьихфункции.    

   .    

3 Особенностихими- Химическийсостав Различатьнеоргани- 1 Наблюдатьдемонстрациюопытов  

 ческогосостава клетки. ческиеиорганиче-  учителем,анализироватьихре- 
 живыхорганизмов: Химическиевещества скиевеществаклет-  зультаты,делатьвыводы. 
 неорганическиеи клетки.Неорганиче- ки,минеральныесо-  Анализироватьпредставленнуюна 
 органическиеве- скиевеществаклетки, ли,объяснятьих  рисункахучебникаинформациюо 
 щества,ихрольв ихзначениедляклетки значениедляорга-  результатахопыта,работаявпаре 
 организме иорганизма.Органиче- низма.  Умениеработатьслабораторным 
  скиевеществаклетки,   оборудованием 
  ихзначениедляжизни    

  организмаиклетки    

2.Многообразиеживыхорганизмов 

 Бактерии.Много- Бактерии:строениеи Характеризовать  Описыватьразнообразныеформы Рассматрива- 
образиебактерий жизнедеятельность. особенностистрое- бактериальныхклетокнарисунке ниебактерий 

 Бактерии—примитив- ниябактерий. учебника. наготовых 
 ныеодноклеточныеор-  Различатьпонятия:«автотрофы», микропрепа- 
 ганизмы.Строениебак-  «гетеротрофы»,«прокариоты», ратахсис- 

 терий.Размножение  «эукариоты». пользованием 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкау
рока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностио
бучающихсянауроке/внеу-

рочномзанятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

3  бактерий 
делениемклеткинадвое
.Бакте-
риикаксамаядревняяг
руппаорганизмов. 
Процессы жизнедея-
тельности 
бактерий.Понятие об 
автотрофахи 
гетеротрофах, прока-
риотахиэукариотах 

 1 Характеризовать процессы жизне-
деятельности бактерии как прока-
риот. 
Сравниватьиоцениватьрольбакте-
рий-автотрофовибактерий-гетеро-
трофоввприродеУмениеработать с 
лабораторным 
оборудованием,увеличительнымипр
иборами. 

цифрового
микроскопа.
Электрон-
ныетаблицы
иплакаты. 

4 Растения.Много- Растения. Характеризовать 1 Различатьчастицветковогорасте- Обнаруже- 
 образиерастений. Представлениеофло- главныепризнаки  ниянарисункеучебника,выдвигать ниехлоро- 
 Значениерастений ре.Отличительное растений.  предположенияобихфункциях. пластовв 
 вприродеижизни свойстворастений.   Сравниватьцветковыеиголосемен- клеткахрас- 
 человека Хлорофилл.Значение   ныерастения,характеризоватьих тенийсис- 
  фотосинтеза.Сравне-   сходствоиразличия. пользовани- 
  ниеклетокрастенийи   Характеризоватьмхи,папоротники, емцифрово- 
  бактерий.Деление   хвощи,плауныкакспоровыерасте- го 
  царстварастенийна   ния,определятьтермин«спора». микроскопа. 
  группы:водоросли,   Выявлятьнарисункеучебникараз- Электрон- 
  цветковые(покрытосе-   личиямеждурастениямиразных ныетаблицы 
  менные),голосемен-   систематическихгрупп. иплакаты. 
  ные,мхи,плауны,хво-   Сопоставлятьсвойствараститель-  

  щи,папоротники.   нойибактериальнойклеток,делать  

  Строениерастений.Ко-   выводы.  

  реньипобег.Слоеви-   Характеризоватьзначениерастений  

  щеводорослей.Основ-   разныхсистематическихгруппв  

  ныеразличияпокрыто-   жизничеловекаУмениеработатьс  

  семенныхи   лабораторнымоборудованием,уве-  

  голосеменныхрасте-   личительнымиприборами.  

  ний.Рольцветковых     

  растенийвжизничело-     

  века     



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкау
рока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностио
бучающихсянауроке/внеу-

рочномзанятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

5 Животные.Строе- Животные Распознаватьод- 1 Характеризоватьпростейшихпо Готовитьми- 
 ниеживотных. Представлениеофау- ноклеточныхи  рисункамучебника,описыватьих кропрепарат 
 Многообразиежи- не.Особенностижи- многоклеточныхжи-  различие,называтьчастиихтела. культуры 
 вотных,ихрольв вотных.Одноклеточ- вотныхнарисунках  Сравниватьстроениетелаамёбыс амеб. 
 природеижизни ныеимногоклеточные учебника.  клеткойэукариот,делатьвыводы. Обнаруже- 
 человека организмы.Рольжи-   Называтьмногоклеточныхживот- ниеод- 
  вотныхвприродеи   ных,изображённыхнарисунке ноклеточных 
  жизничеловека.Зави-   учебника. животных 
  симостьотокружаю-   Различатьбеспозвоночныхипо- (простей- 
  щейсреды   звоночныхживотных. ших)ввод- 
     Объяснятьрольживотныхвжизни нойсредес 
     человекаивприроде. использова- 
     Характеризоватьфакторынеживой ниемцифро- 
     природы,оказывающиевлияниена вогомикро- 
     жизнедеятельностьживотныхУме- скопа. 
     ниеработатьслабораторнымобо- Электрон- 
     рудованием,увеличительнымипри- ныетаблицы 

     борами. иплакаты. 

6 «Наблюдениеза Лабораторнаяработа Готовитьмикропре- 1 Наблюдатьзадвижениемживот- Готовитьми- 
 передвижением №3 параткультуры ин-  ных,отмечатьскоростьинаправле- кропрепарат 

 животных» «Наблюдениезапере- 
движениемживотных» 

фузорий. 
Изучатьживыеорга- 

 ниедвижения,сравниватьпередви- 
жениедвух-трёхособей. 

культурыин- 
фузорий. 

   низмыподмикро-  Формулироватьвыводозначении Изучатьжи- 
   скопомпрималом  движениядляживотных. выеорганиз- 
   увеличении.  Фиксироватьрезультатынаблюде- мыподми- 
     ний в тетради. кроскопом 
     Соблюдатьправилаработывкаби- прималом 
     нете,обращенияслабораторным увеличении. 
     оборудованием. Наблюдать 
     Умениеработатьслабораторным задвижени- 
     оборудованием,увеличительными емживот- 

     приборами. ных, 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкау
рока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностио
бучающихсянауроке/внеу-

рочномзанятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

      отмечатьск
орость 
инаправлени
едвижения,
сравнивать
Электрон-
ныетаблицы
иплакаты. 

7 Многообразие гри-
бов,ихрольвпри-
роде и жизни чело-
века. 

Многообразиеизначе-
ниегрибов. 
Строение 
шляпочныхгрибов. 
Плесневыегрибы, их 
использова-ние в 
здравоохранении(анти
биотикпеницил-
лин).Одноклеточныегри
бы — дрожжи. 
Ихиспользование в 
хле-
бопеченииипивоваре-
нии. Съедобные и ядо-
витыегрибы.Правиласбо
ра и 
употреблениягрибоввп
ищу.Парази-тические 
грибы. Рольгрибов в 
природе 
ижизничеловека 

Характеризоватьстро
ениешляпочныхгрибо
в. 

1 Подразделятьшляпочныегрибынаплас
тинчатыеитрубчатые. 
Описыватьстроениеплесневыхгрибов
порисункуучебника. 
Объяснятьтермины«антибиотик»и 
«пенициллин». 
Распознаватьсъедобныеиядови-
тые грибы на таблицах и 
рисункахучебника. 
Участвоватьвсовместномобсужде-
нии правил сбора и 
использованиягрибов. 
Объяснятьзначениегрибовдляче-
ловекаидляприроды 

Готовить ми-
кропрепаратк
ультурыдрож
жей. 
Изучатьпле
сневыегриб
ы 
подмикроск
о-пом при 
ма-лом 
увели-
чениинаго-
товых 
п\микропре
па-ратах. 
Электрон-
ныетаблицы
иплакаты. 

 
3.ЖизньорганизмовнапланетеЗемля 



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкау
рока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностио
бучающихсянауроке/внеу-

рочномзанятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

8 Влияние экологи-
ческих 
факторовнаорган
измы 

Экологические факто-
рысреды. 
Условия,влияющиенажи
зньорганизмов 
в природе, — экологи-
ческиефакторысреды.Ф
акторы неживой при-
роды, факторы 
живойприродыиантроп
оген-
ные.Примерыэкологи-
ческихфакторов 

Различатьпонятия: 

«экологический фак-
тор», «фактор нежи- 
вой природы», «фак-
тор живой 
природы»,антропоген
ный фак-
тор».Характеризовать
действие 
различныхфакторов 
среды наорганизмы, 
приводитьпримеры 
собственныхнаблюде
ний. 

1 Изучитьдействиеразличныхфакто-
ровсреды(свет,влажность,темпе-
ратура)наорганизмы,приводитьприм
ерысобственныхнаблюдений.Аргум
ентироватьдеятельностьче-ловека в 
природе как антропоген-
ныйфактор 
Выполнениелабораторнойработы. 

Цифроваял
абораторияп
о 
экологии(да
тчикосвеще
нно-
сти,влажно-
сти и темпе-
ратуры) 

 

 
 
 

Часть1.НаукаорастенияхЧ
асть2.Органырастений 

Планированиеуроков с использованием оборудования 
центра «Точка роста»в6классе 

«БИОЛОГИЯ—НАУКАОРАСТЕНИЯХ» 

Часть3.ОсновныепроцессыжизнедеятельностирастенийЧасть 
4. Многообразие и развитие растительного 
мираЧасть5.Природныесообщества 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

1.Наука о растениях— ботаника 

1 Клеточноестрое-
ние 
организмов.Клетки
растений. 

Клеточное 
строениерастений. 
Свойстварастительнойкл
етки. 

Строениераститель-
ной клетки: клеточ-
наястенка,ядро,ци-
топлазма,вакуоли, 

1 Приводить примеры одноклеточ-
ных и многоклеточных 
растений.Различать и называть 
органоидыклетокрастений. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

 Половое размно-
жение.Ростираз-
витиеорганизмов 

Клетка как 
основнаяструктурная 
единицарастения. 

пластиды.Жизнеде-
ятельностьклетки.Деле
ниеклетки. 
Клеткакакживаяси-
стема. 
Особенностирастител
ьнойклетки 

 Характеризовать основные процес-
сыжизнедеятельностиклетки. 
Обобщать знания и делать 
выводыовзаимосвязиработывсехч
астейклетки. 
Выявлять отличительные 
признакирастительнойклетки 
Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,увел
ичительнымиприборами. 

 

2 Клетки,тканииор-
ганырастений.От-
личительные при-
знаки живых орга-
низмов 

Ткани 
растений.Понятиеоткан
ирасте-ний. Виды 
тканей:основная, 
покровная,проводяща
я, механи-
ческая.Причиныпояв-
лениятканей. 
Обобщение и система-
тизация знаний по мате-
риалам темы «Наука 
орастениях—ботаника». 

Понятиеотканирас-
тений.Видытканей:ос
новная, покров-ная, 
проводящая,механи
ческая. При-
чиныпоявлениятка-
ней. Растение 
какцелостный 
живойорганизм, 
состоящийиз 
клетокитканей. 

1 Определятьпонятие«ткань».Ха-
рактеризоватьособенностистрое-
нияифункциитканейрастений. 
Устанавливатьвзаимосвязьстрое-
нияифункцийтканей. 
Объяснятьзначениетканейвжиз-
нирастения. 
Обобщать и 
систематизироватьзнанияпотеме,д
елатьвыводы.Отвечатьнаитоговыев
опросыте-мы,выполнятьзадания 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты 

2.Органырастений 

3 Семя,егостроениеи
значение 

Семя как орган раз-
множения 
растений.Значение 
семян в при-
родеижизничеловекаЛаб
ораторнаяработа 

№1 
«Строение семени фа-
соли» 

Строение семени: 
кожура, 
зародыш,эндосперм, 
семядо-ли. Строение 
заро-
дышарастения.Дву-
дольные и однодоль-
ныерастения. 
Прорастаниесемян. 

1 Объяснятьрольсемянвприроде.Ха
рактеризоватьфункциичастейсеме
ни. 
Описыватьстроениезародышар
астения. 
Устанавливать сходство 
проросткасзародышемсемени. 
Описыватьстадиипрорастания 

Работа 
«Строениесе
мени фасо-
ли»Цифрова
ялаборатори
япо 
экологии(дат
чикосве-
щенности, 



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

   Проросток,особен-
ностиегостроения.. 

 семян.Выявлятьотличительныепри
знакисемяндвудольныхиод-
нодольныхрастений. 
Использовать 
информационныересурсы для 
подготовки сообще-
нияоролисемянвжизничелове-ка. 
Проводить наблюдения, фиксиро-
ватьихрезультатывовремявыпол-
нениялабораторнойработы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 
Умение работать слабораторным 
оборудованием,увеличительнымип
риборами. 

влажностии
температу-
ры). 
Электронныета
блицы 
иплакаты. 

4 Условия прораста-
ниясемян 

Значение воды и воз-
духа для 
прорастаниясемян. 
Запасные пита-
тельныевеществасе-
мени.Температурныеусл
овия 
прорастаниясемян.Рол
ьсвета.Сро-
кипосевасемян 

Изучить роль Запас-
ныхпитательныхве-
ществ семени. Тем-
пературныеусловияп
рорастания 
семян.Рольсвета. 

1 Характеризовать роль воды и воз-
духавпрорастаниисемян. 
Объяснятьзначениезапасныхпи-
тательных веществ в 
прорастаниисемян. 
Объяснять зависимость прораста-
ния семян от температурных усло-
вий. 
Прогнозироватьсрокипосевасе-
мянотдельныхкультур. 
Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,увел
ичительнымиприборами. 

Работа 
«Условияпр
орастаниясе
мян». 
Значение во-
ды и 
воздухадля 
прорас-
таниясемян.
Цифроваяла
бораторияпо 
экологии(дат
чикосве-
щенности,вл
ажностиитем
перату-ры). 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

      Электронныета
блицы 
иплакаты. 

5 Корень,егострое-
ниеизначение 

Типыкорневыхсистемра
стений. Строение 
корня — зоны 
корня:конуснарастани
я,вса-
сывания,проведения,де
ления, роста. 
Росткорня,геотропизм.
Ви-доизменения 
корней.Значение 
корней вприроде. 

 

Лабораторнаяработа 

№2 
«Строениекорняпро-
ростка» 

Изучить внешнее 
ивнутреннее 
строе-ниекорня 

1 Различатьиопределятьтипыкор-
невыхсистемнарисунках,гербар-
ных экземплярах, 
натуральныхобъектах. 
Называть части 
корня.Устанавливатьвзаимосвязьст
рое-нияифункцийчастейкорня. 
Объяснятьособенностиростакор-
ня. Проводить наблюдения за из-
менениямивверхушечнойчастикорн
явпериодроста. 
Характеризоватьзначениевидоиз-
менённыхкорнейдлярастений. 
Проводить наблюдения и фиксиро-
вать их результаты во время выпол-
нениялабораторнойработы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 
Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,увел
ичительнымиприборами. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты.Элек-
тронныета-
блицыипла-
каты. 

 Лист,егостроениеиз
начение 

Лист, его строение 
изначение 
Внешнее строение ли-
ста. Внутреннее строе-
ние листа. Типы жилко-
ваниялистьев. 

Изучитьвнешнееивнут
реннеестроениелиста. 

1 Определять части листа на гербар-
ныхэкземплярах,рисунках. 
Различать простые и сложные ли-
стья. Характеризовать 
внутреннеестроениелиста,егочасти
. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты.Внутрен-
нее 
строениелист
а. 



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

6  Строение и 
функцииустьиц.Значени
елистадлярастения:фот
осин-
тез,испарение,газооб-
мен. Листопад, 
егорольвжизнирастения
.Видоизменения ли-
стьев 

  Устанавливатьвзаимосвязьстрое-
нияифункцийлиста. 
Характеризоватьвидоизменениялис
тьеврастений 
Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,увел
ичительнымиприборами. 

Электронныета
блицы 
иплакаты. 

7 Стебель, его строе-
ниеизначение 

Стебель, его 
строениеизначение 

 
Лабораторнаяработа 
№ 4 «Внешнее строе-
ние корневища, клуб-
ня,луковицы» 

Изучить 
внешнеестроениестеб
ля.Ти-
пыстеблей.Внутрен-
неестроениестебля.Ф
ункции стебля. Ви-
доизменения 
стебляу надземных 
и под-
земныхпобегов. 

1 Описыватьвнешнеестроениестеб-
ля,приводитьпримерыразличныхтипо
встеблей. 
Называтьвнутренниечастистебляра
стенийиихфункции. 
Определятьвидоизменениянад-
земных и подземных побегов 
нарисунках,фотографиях,натураль-
ныхобъектах. 
Изучатьиописыватьстроениепод-
земных побегов, отмечать их раз-
личия. 
Фиксироватьрезультатыисследо-
ваний.Соблюдатьправилаработыв 
кабинете, обращения с лабора-
торнымоборудованием 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты. «Сте-
бель одно-
дольных 
идвудольны
храстений»
Электронные
таблицы 
иплакаты. 

3.Основныепроцессыжизнедеятельностирастений  

8 Минеральноепита-
ние растений 
изначениеводы 

Минеральноепитаниераст
енийизначениеводы 
Вода как 
необходимоеусловие 
минерального(почвенн
ого)питания. 

Устанавливатьвзаи-
мосвязь 
почвенногопитания
растенийиусловий 
внешнейсреды. 

1 Объяснять роль корневых во-
лосковвмеханизмепочвенногоп
итания. 
Обосновыватьрольпочвенногопи-
таниявжизнирастений. 

Цифроваяла
бораторияпо 
экологии(дат
чик влаж-
ности, осве-
щенности) 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

  Извлечениерастениемиз
почвырастворённыхв 
воде 
минеральныхсолей. 
Функция корне-вых 
волосков. Переме-
щение воды и мине-
ральных веществ 
порастению. 
Значениеминерального(
почвен-ного) питания. 
Типыудобрений и их 
роль вжизни растения. 
Эко-
логическиегруппырас-
тенийпоотношениюквод
е 

  Сравниватьиразличатьсоставизначе
ние органических и мине-ральных 
удобрений для 
растений.Использовать 
информационныересурсыдляподгот
овкипрезента-ции проекта о 
приспособленностикводерастений
разныхэкологиче-скихгрупп 

 

9 Воздушное пита-
ние растений —
фотосинтез 

Воздушное 
питаниерастений 
—фотосинтез 
Условия 
образованияорганичес
ких веществв 
растении. 
Зелёныерастения–
автотрофы.Гетеротроф
ы какпо-
требителиготовыхор-
ганическихвеществ. 
Значение 
фотосинтезавприроде 

Характеризоватьус
ловия, необходи-
мыедлявоздушногоп
итаниярастений. 
Объяснять 
рользелёныхлистьевв
фотосинтезе. 

1 Приводитьпримерыорганизмов—
автотрофов и гетеротрофов, нахо-
дитьразличиявихпитании. 
Обосновывать космическую 
рользелёныхрастений.Использоват
ьинформационные ресурсы 
дляподготовки сообщения о 
ролифотосинтезананашейпланетеВ
ыполнятьнаблюденияиизмере-ния 

Цифроваяла
бораторияпо 
экологии(дат
чик угле-
кислого 
газаикислор
ода) 

11 Дыхание и 
обменвеществурасте
ний 

Дыхание и обмен ве-
ществ у 
растенийРольдыхания
вжизни 

Характеризоватьсущ
ность 
процессадыханияурас
тений. 

1 Воспитаниебережногоотношенияк
своемуздоровью,привитиеин-
тересакизучениюпредмета. 

Цифроваял
абораторияп
оэкологии 



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

  растений.Сравнитель-
ная 
характеристикапроце
ссов дыхания 
ифотосинтеза. 
Обменвеществ в 
организмекакважнейш
ийпри-знак жизни. 
Взаимо-
связьпроцессовдыха-
нияифотосинтеза 

Устанавливатьвзаи-
мосвязь 
процессовдыханияи
фотосин-
теза,проводитьихср
авнение. 
Определятьпонятие 
«обмен 
веществ».Характери
зовать об-мен 
веществ какважный 
признакжизни 

 Выполнять опыт, наблюдать ре-
зультаты и делать выводы по ре-
зультатамисследования 

(датчик угле-
кислого 
газаикислор
ода) 

4.Многообразиеиразвитиерастительногомира 

12 Водоросли,ихм
ногообразие 
вприроде 

Общая характеристи-
ка. Строение, размно-
жениеводорослей. 
Разнообразие водо-
рослей.Отделы:Зелё-
ные, Красные, 
Бурыеводоросли. 
Значениеводорослейвпр
ироде.Использование 
водо-рослейчеловеком 

Изучить строение 
иразмножение 
водо-рослей 

1 Выделятьиописыватьсуществен-
ныепризнакиводорослей. 
Характеризоватьглавныечерты,лежа
щиевосновесистематикиво-
дорослей. 
Распознаватьводорослинарисун-
ках,гербарныхматериалах. 
Сравниватьводорослисназемны-
ми растениями и находить 
общиепризнаки. 
Объяснятьпроцессыразмноженияу 
одноклеточных и многоклеточ-
ныхводорослей. 
Использовать 
информационныересурсы для 
подготовки сообще-
нияозначенииводорослейвпри-
родеижизничеловека 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты. (Од-
ноклеточная
водоросль—
хламидомо-
нада) 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

13 Отдел Моховид-
ные. Общая харак-
теристикаизначе-
ние 

Моховидные, характер-
ныечертыстроения. 
Классы:ПечёночникииЛ
истостебельные, 
ихотличительные 
черты.Размножение 
(беспо-лое и половое) 
и раз-
витиемоховидных.Мо-
ховидные как споро-
выерастения. 
Значение мхов в при-
родеижизничеловека. 

 
Лабораторнаяработа 

№6 
«Изучениевнешнегост
роения 
моховидныхрастений
» 

Изучитьстроениеиразм
ножениемхов 

1 Сравниватьпредставителейраз-
личныхгруппрастенийотдела,де-
латьвыводы. 
Называтьсущественныепризнакимх
ов. 
Распознавать представителей мо-
ховидныхнарисунках,гербарныхм
атериалах,живыхобъектах. 
Выделять признаки принадлежно-
сти моховидных к высшим споро-
вымрастениям. 
Характеризовать процессы раз-
множенияиразвитиямоховидных,и
хособенности. 
Устанавливатьвзаимосвязьстрое-
ния мхов и их воздействия 
насредуобитания. 
Сравниватьвнешнеестроениезелёно
гомха(кукушкинальна)ибелогомха(с
фагнума),отмечатьихсходствоираз
личия. 
Фиксироватьрезультатыисследо-
ваний. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты.(Сфаг-
нум — кле-
точноестро
ение) 

14 Отдел Голосемен-
ные. Общая харак-
теристикаизначе-
ние 

Общая 
характеристикаголосе
менных. Рассе-ление 
голосеменныхпо 
поверхности 
Земли.Образованиесе
мян 

Изучить общую ха-
рактеристику голосе-
менныхрастений 

1 Выявлятьобщиечертыстроенияираз
витиясеменныхрастений. 
Осваиватьприёмыработысопре-
делителемрастений.Сравниватьстр
оениеспорыисемени. 

Работа с гер-
барным мате-
риалом 
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п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
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ятии 
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  каксвидетельствобо-лее 
высокого 
уровняразвития 
голосемен-ных по 
сравнению 
соспоровыми. 
Особенно-сти строения 
и разви-тия 
представителейкласса 
Хвойные. Голо-
семенныенатеррито-рии 
России. Их значе-
ниевприродеижизничел
овека 

  Характеризовать процессы раз-
множенияиразвитияголосемен-
ных. 
Прогнозироватьпоследствиянера-
циональной деятельности 
человекадляжизниголосеменных. 
Использовать 
информационныересурсыдляподго
товкипрезента-ции проекта о 
значении хвойныхлесовРоссии 

 

15 Семейства 
классаДвудольн
ые 

Общая характеристи-
ка. Семейства: Розо-
цветные,Мотыльковые,К
рестоцветные,Паслён
овые, Сложно-цветные. 
Отличитель-ные 
признаки се-мейств. 
Значение 
вприродеижизничело-
века. Сельскохозяй-
ственныекультуры 

Изучитьобщуюха-
рактеристику се-
мействклассаДву-
дольные. 

1 Выделятьосновныепризнакиклас-
саДвудольные. 
Описыватьотличительныепризна-
кисемействкласса. 
Распознаватьпредставителейсе-
мействнарисунках,гербарныхма-
териалах,натуральныхобъектах. 
Применятьприёмыработысопре-
делителемрастений. 
Использовать 
информационныересурсыдляподго
товкипрезента-
циипроектаоролирастенийклас-
саДвудольныевприродеижизничело
века 

Работа с гер-
барным мате-
риалом 

16 Семейства 
классаОднодоль
ные 

Общая 
характеристика.Семейс
тва: 
Лилейные,Луковые, 
Злаки. От-личительные 
признаки.Значениев 

Изучить общую ха-
рактеристику се-
мействклассаОдно-
дольные. 

1 ВыделятьпризнакиклассаОдно-
дольные. 
Определятьпризнакиделениякласс
овДвудольныеиОднодоль-
ныенасемейства. 

Работа с гер-
барным мате-
риалом 



Продолжение  

 

природе, 
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  жизничеловека.Ис-
ключительнаярользлако
выхрастений 

  Описыватьхарактерныечертысе-
мействклассаОднодольные. 
Применятьприёмыработысопре-
делителемрастений. 
Приводить примеры 
охраняемыхвидов. 
Использовать 
информационныересурсыдляподго
товкипрезента-ции проекта о 
практическом ис-
пользованиирастенийсемействаОдн
одольные, о значении 
злаковдляживыхорганизмов 

 

 

 

Планированиеуроков с использованием оборудования центра «Точка роста»в 7классе 

«БИОЛОГИЯ.РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ:ЖИВОТНЫЕ» 

Часть1.ОбщиесведенияомиреживотныхЧасть2
.Строениетелаживотных 
Часть3.ПодцарствоПростейшие,илиОдноклеточныеЧасть4
ПодцарствоМногоклеточные 
Часть5ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,КольчатыечервиЧасть6Тип
Моллюски 
Часть7.ТипЧленистоногие 
Часть8.ТипХордовые.Бесчерепные.НадклассРыбыЧасть9.К
лассЗемноводные,илиАмфибии 
Часть10.КлассПресмыкающиеся,илиРептилииЧасть11
.КлассПтицы 
Часть 12. Класс Млекопитающие, или 
ЗвериЧасть13.РазвитиеживотногомиранаЗемле 



 

 

 

 
№
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вание 
 

2.Строениетелаживотных 

1 Клетка Клетка 
Наука 
цитология.Строение 
животнойклетки:размер
ыифор-
мы,клеточныеструкту-
ры, их роль в жизнеде-
ятельностиклетки. 
Сходство и 
различиястроения 
животной 
ирастительнойклеток 

Выявить сходство 
иразличиевстроенииж
ивотнойирасти-
тельнойклеток 

1 Сравниватьклеткиживотныхирас-
тений. 
Называтьклеточныеструктурыжи-
вотнойклетки. 
Делатьвыводыопричинахраз-
личияисходстваживотнойирас-
тительнойклеток. 
Устанавливать взаимосвязь строе-
ния животной клетки с типом пита-
ния 
Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,увел
ичительнымиприборами. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты. 

2 Ткани,органыиси-
стемыорганов 

Ткани,органыисисте-
мыорганов 
Ткани:эпителиальные,со
единительные,мы-
шечные,нервные,иххарак
терныепризнаки.Органы 
и системы ор-ганов, 
особенностистроенияиф
ункций. 
Типысимметрииживот-
ного, их связь с об-
разомжизни. 

Изучить ткани: эпите-
лиальные,соедини-
тельные,мышечные,н
ервные, их харак-
терныепризнаки. 

1 Называтьтипытканейживотных.Уста
навливатьвзаимосвязьстрое-
ниятканейсихфункциями. 
Характеризоватьорганыисистемыорг
ановживотных. 
Приводитьпримерывзаимосвязисис
теморгановворганизме. 
Высказыватьпредположенияопо-
следствиях нарушения взаимосвя-
зи органов и систем органов 
дляорганизма. 
Описывать взаимосвязь 
образажизниживотногоитипасимметр
иитела. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты 
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3.ПодцарствоПростейшие,илиОдноклеточные 

3 Общая характери-
стикаподцарстваПр
остейшие. 
ТипСаркодовыеиж
гу-тиконосцы. 
КлассСаркодовые 

Среда обитания, внеш-
нее строение. Строе-
ниеижизнедеятель-
ность саркодовых 
напримере амёбы-про-
тея.Разнообразиесар-
кодовых 

Датьобщуюхаракте-
ристику Простей-
шим, на примере Ти-
па Саркодожгути-
ковые 

1 Выявлятьхарактерныепризнакипо
дцарстваПростейшие,илиОд-
ноклеточные,типаСаркодовыеижг
утиконосцы. 
Распознаватьпредставителейклас-са 
Саркодовые на микропрепа-
ратах,рисунках,фотографиях. 
Устанавливатьвзаимосвязьстрое-
нияифункцийорганизманапри-
мереамёбы-протея. 
Обосновыватьрольпростейшихвэ
косистемах 
Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,увел
ичительнымиприборами. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты(амеба) 

4 Тип Саркодовые 
ижгутиконосцы. 
Класс Жгутиконос-
цы 

Средаобитания,строе-
ниеипередвижениенапр
имереэвгленызелё-
ной.Характерпитания,ег
о зависимость 
отусловий среды. 
Дыха-
ние,выделениеираз-
множение. 
Сочетаниепризнаковжи
вотногоирастения у 
эвглены зелёной. 
Разнообразиежгутико
носцев 

На примере 
эвгленызеленой 
показатьвзаимосвяз
ь строе-
нияихарактерапи-
тания от 
условийокружающей
среды. 

1 Характеризовать среду 
обитанияжгутиконосцев. 
Устанавливать взаимосвязь харак-
терапитанияиусловийсреды. 
Обосновыватьвыводопромежу-
точном положении эвглены зелё-
ной. 
Приводитьдоказательстваболеесл
ожнойорганизацииколониаль-
ныхформжгутиковых. 
Раскрыватьрольжгутиконосцеввэко
системах 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты. (эвгле-
назеленая) 



Продолжение  

 

 

 
№

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Целеваяустановкаур

ока 

 
Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

 

Использова-
ниеоборудо-

вание 
 

5 ТипИнфузории Среда обитания, строе-
ние и передвижение 
напримере инфузории-
ту-фельки. Связь 
усложне-
ниястроенияинфузорийс 
процессами их жизне-
деятельности. Разнооб-
разиеинфузорий. 

 
Лабораторнаяработа 

№1 

«Строение и передви-
жение инфузории-ту-
фельки» 

Установитьхарактер-
ныепризнакитипаИнфу
зории и пока-
затьчертыусложне-ния 
в 
клеточномстроении. 

1 Выявлять характерные 
признакитипаИнфузории. 
Приводить примеры и характери-
зовать черты усложнения органи-
зацииинфузорийпосравнениюсса
ркожгутиконосцами. 
Наблюдатьпростейшихподмикро-
скопом. 
Фиксироватьрезультатынаблюде-
ний. 
Обобщать их, делать 
выводы.Соблюдатьправилаповедени
явкабинете,обращенияслаборатор-
нымоборудованием 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты.(инфу-
зория) 

4.ПодцарствоМногоклеточные 

6 Тип Общая харак-
теристика много-
клеточныхживот-
ных.ТипКишечно-
полостные. 
Строениеижизне-
деятельность 

Общие черты строе-
ния. Гидра — одиноч-
ныйполип.Средаоби-
тания,внешнееивну-
треннеестроение. 
Особенности жизнеде-
ятельности,уровеньорг
анизациивсравне-
нииспростейшими 

Изучитьстроениеиж
изнедеятельностьки
шечнополостныхна 
примере 
гидры,выделитьосн
овныечертыусложн
енияорганизации 
посравнению с 
про-стейшими. 

1 Описывать основные 
признакиподцарства 
Многоклеточные.Называтьпредста
вителейтипаки-шечнополостных. 
Выделятьобщиечертыстроения.Объяс
нятьнапримереналичиелу-чевой 
симметрии у кишечнопо-лостных. 
Характеризоватьпризнакиболеесло
жнойорганизациивсравненииспро
стейшими 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты. (вну-
треннеестр
оениегидры
) 

5.ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,Кольчатыечерви(5ч) 

7 Тип Кольчатые че-
рви.Общая 

Места обитания, строе-
ниеижизнедеятель-
ность 

Изучить 
особенностиусложн
ения 

1 Называтьчертыболеевысокойор-
ганизациикольчатыхчервейпосравне
ниюскруглыми. 

Цифровой
микроскоп, 
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 характеристика.
Класс Многоще-
тинковыечерви 

системвнутреннихор-
ганов. Уровни органи-
зацииоргановчувствсвоб
одноживущихкольчатых
червейипа-
разитическихкруглыхчер
вей 
Лабораторнаяработа 

№2 
«Внешнее 
строениедождевого 
червя, 
егопередвижение,раздра
-жимость». 

 
Лабораторнаяработа 
№3 
(поусмотрениюучи-
теля) 

«Внутреннеестроениедо
ждевогочервя». 

в строении кольча-
тых червей как бо-
лее высокоорганизо-
ванной группы 
посравнениюсплоск
и-миикруглымичер-
вями. 

 Распознавать представителей клас-
санарисунках,фотографиях. 
Характеризовать черты усложне-
ния строения систем 
внутреннихорганов. 
Формулироватьвыводобуровнес
троенияоргановчувств 

лаборатор-
ное оборудо-
вание.Элек-
тронныетаб-
лицы 

6.Тип Моллюски  

8 Класс Двустворча-
тыемоллюски 

Среда обитания, внеш-
неестроениенаприме-
ре беззубки. 
Строениеифункциисист
емвну-тренних 
органов. Осо-бенности 
размноженияиразвития
.Рольвпри-роде и 
значение 
длячеловека. 

Изучить 
особенностистроени
я 
классаДвустворчатые
мол-люски 

1 Различатьиопределятьдву-
створчатыхмоллюсковнарисун-ках, 
фотографиях, 
натуральныхобъектах. 
Объяснять взаимосвязь 
образажизнииособенностейстрое
ниядвустворчатыхмоллюсков. 
Характеризоватьчертыприспособ-
ленности моллюсков к среде оби-
тания. 

Цифровойм
икроскоп,ла
боратор-
ноеоборудо-
вание.Влаж-
ныепрепара-
ты,коллекци
ираковин 
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  Лабораторнаяработа 

№4 
«Внешнеестроениера-
ковин пресноводных 
иморскихмоллюсков» 

  Формулироватьвыводоролидву-
створчатых моллюсков в 
водныхэкосистемах,вжизничелов
ека. 
Устанавливатьсходствоиразличиявс
троениираковинмоллюсков. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

моллюсков.Эл
ектронныетаб
лицы 

7.Тип Членистоногие 

9 КлассНасекомые Общая характеристи-
ка, особенности внеш-
него строения. Разно-
образиеротовыхорга-
нов. Строение 
ифункциисистемвну-
тренних органов. Раз-
множение. 

 
Лабораторнаяработа 

№5 
«Внешнеестроениена-
секомого» 

Выявить 
основныехарактерные
призна-кинасекомых 

1 .Выявлятьхарактерныепризнакинасек
омых, описывать их при вы-
полнении лабораторной 
работы.Устанавливатьвзаимосвязьвн
у-треннего строения и 
процессовжизнедеятельности 
насекомых.Наблюдать,фиксироватьр
езульта-
тынаблюдений,делатьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Гербарныйма
териал —
строениена-
секомого 

10 Типыразвитияна-
секомых 

Развитие с 
неполнымпревращение
м.Группынасекомых. 
Развитие сполным 
превращени-ем. 
Группы 
насекомых.Роль 
каждой 
стадииразвитиянасеко
мых 

Изучитьтипыразви-
тиянасекомых 

1 Характеризоватьтипыразвитияна-
секомых. 
Объяснятьпринципыклассифика-
циинасекомых. 
Устанавливатьсистематическуюпри
надлежностьнасекомых. 
Выявлятьразличиявразвитиина-
секомых с полным и 
неполнымпревращением 

Гербарный
материал —
типыразви-
тия насеко-
мых 
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8.ТипХордовые.Бесчерепные.НадклассРыбы  

11 Надкласс 
Рыбы.Общая 
характери-стика, 
внешнеестроение 

Особенности 
внешнегостроения, 
связанные 
собитаниемвводе. 
Строение и функции 
конечностей. 
Органыбоковойлинии,
органыслуха,равновес
ия. 

 
Лабораторнаяработа 

№6 
«Внешнее строение 
иособенности 
передви-жениярыбы» 

Изучить 
особенностивнешнег
о 
строения,связанные 
с обита-ниемвводе. 

1 Характеризовать 
особенностивнешнегостроенияры
бвсвязисосредойобитания. 
Осваиватьприёмыработысопре-
делителемживотных. 
Выявлятьчертыприспособленно-
стивнутреннегостроениярыбкобита
ниювводе. 
Наблюдатьиописыватьвнешнеестр
оение и особенности передви-
жениярыбвходевыполненияла-
бораторнойработы. 
Соблюдатьправилаповедениявкабине
те,обращенияслаборатор-
нымоборудованием 

Влажныепр
епараты 
«Рыбы» 

12 Внутреннее строе-
ниерыб 

Опорно-
двигательнаясистема.С
келетнепар-
ныхипарныхплавни-ков. 
Скелет головы,скелет 
жабр. Особен-
ностистроенияифунк-
цийсистемвнутреннихор
ганов. Черты 
болеевысокого уровня 
орга-низации рыб по 
срав-
нениюсланцетником.Ла
бораторнаяработа 

№7 
(поусмотрениюучи-
теля) 

Изучитьвнутреннеестр
оениерыбы. 

1 Устанавливать взаимосвязь строе-
ния отдельных частей скелета 
рыбиихфункций. 
Выявлятьхарактерныечертыстроен
иясистемвнутреннихорга-нов. 
Сравнивать особенности 
строенияифункцийвнутреннихорган
оврыбиланцетника. 
Характеризоватьчертыусложне-
нияорганизациирыб 

Влажныепр
епараты 
«Рыбы». Мо-
дель — ске-
летрыбы 
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№
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вание 
 

  «Внутреннее 
строениерыбы» 

    

9.КлассЗемноводные,илиАмфибии 

13 Строение и дея-
тельностьвнутрен-
нихоргановземно-
водных 

Характерные 
чертыстроения систем 
вну-тренних органов 
зем-новодных по 
сравне-нию с 
костными рыба-
ми.Сходствостроенияв
нутренних 
органовземноводныхи
рыб 

Изучитьчертыстрое-
ниясистемвнутрен-них 
органов земно-
водных по сравне-
нию с 
костнымирыбами 

1 Устанавливать взаимосвязь строе-
нияоргановисистеморгановсихфу
нкциямиисредойобитания. 
Сравнивать, обобщать информа-
цию о строении внутренних орга-
нов амфибий и рыб, делать выво-
ды. 
Определять черты более 
высокойорганизацииземноводныхп
осрав-нениюсрыбами 

Влажныепр
епараты 
«Земновод-
ные» 

10.КлассПресмыкающиеся,илиРептилии 

14 Внутреннее строе-
ние и жизнедея-
тельностьпресмы-
кающихся 

Сходство и 
различиястроения 
систем вну-тренних 
органов пре-
смыкающихсяиземно-
водных. Черты при-
способленностипресм
ыкающихся кжизни на 
суше. Раз-
множениеиразвитие.Зав
исимость 
годовогожизненного 
цикла 
оттемпературныхусло-
вий 

Изучитьчертыстрое-
ниясистемвнутрен-
нихоргановпресмы-
кающихся по срав-
нению 
сземноводными. 

1 Устанавливатьвзаимосвязьстрое-
ниявнутреннихоргановисистеморга
новрептилий,ихфункцийисредыоб
итания. 
Выявлятьчертыболеевысокойор-
ганизации пресмыкающихся 
посравнениюсземноводными. 
Характеризовать процессы раз-
множенияиразвитиядетёнышейупр
есмыкающихся. 
Использовать 
информационныересурсыдляподго
товкипрезента-
циипроектаогодовомжизненномц
икле рептилий, заботе 
опотомстве 

Влажныепр
епараты 
«Пресмы-
кающиеся» 



Продолжение 
 

 

 

 
№
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Содержание 
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ока 
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ятии 
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ниеоборудо-

вание 
 

11.КлассПтицы 

15 Общая характери-
стикакласса. 
Внешнее 
строениептиц 

Взаимосвязь 
внешнегостроения и 
приспособ-
ленностиптицкполёту.Ти
пыперьевиихфунк-
ции.Чертысходстваираз
личия 
покрововптицирептили
й. 

 
Лабораторнаяработа 

№8 
«Внешнее 
строениептицы. 
Строение пе-рьев» 

Изучить 
взаимосвязьвнешнег
остроенияиприспосо
бленностиптицкпол
ёту 

1 Характеризовать 
особенностивнешнегостроенияптиц
всвязисих приспособленностью к 
полёту.Объяснятьстроениеифункци
ипе-рьевогопокрователаптиц. 
Устанавливатьчертысходстваиразл
ичияпокрововптицирепти-лий. 
Изучать и описывать 
особенностивнешнегостроенияптицв
ходевы-
полнениялабораторнойработы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

ЧучелоПти-
цы, 
Перьяптицы, 
ми-
кропрепара-
ты 
«Перьяптиц
» 

16 Опорно-двигатель-
наясистемаптиц 

Изменения 
строенияскелетаптицвс
вязисприспособленнос
тью кполёту. 
Особенностистроения 
мускулатурыиеёфункци
и.Причинысрастания 
отдельныхкостей 
скелета птиц. 

 
Лабораторнаяработа 

№9 
«Строениескелетапти-
цы» 

Изучить 
особенностискелетап
тицы,свя-
занныесполетом. 

1 Устанавливатьвзаимосвязьвнеш-
негостроенияистроенияскелетавсвяз
и с приспособленностью кполёту. 
Характеризоватьстроениеифунк-
циимышечнойсистемыптиц. 
Изучать и описывать строение ске-
лета птицы в процессе 
выполнениялабораторнойработы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Скелетголу-
бя 
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12.КлассМлекопитающие,илиЗвери 

17 Внутреннее строе-
ниемлекопитаю-
щих 

Особенности 
строенияопорно-
двигательнойсистемы.
Уровеньорга-низации 
нервной си-стемы по 
сравнению сдругими 
позвоночны-
ми.Характерныечертыст
роения пищевари-
тельной системы ко-
пытныхигрызунов. 
Усложнение 
строенияи функций 
внутреннихорганов. 

 
Лабораторнаяработа 

№10 
«Строениескелетамлекоп
итающих» 

Изучить скелет 
ивнутреннеестроением
лекопитающих. 

1 Описыватьхарактерныеособенно-
стистроенияифункцийопор- 
но-двигательнойсистемы,исполь-
зуя примеры животных 
разныхсредобитания. 
Проводитьнаблюденияификсиро-
вать их результаты в ходе выполне-
ниялабораторнойработы. 
Характеризовать 
особенностистроениясистемвнутре
ннихорга-
новмлекопитающихпосравнениюс
рептилиями. 
Аргументировать выводы о про-
грессивномразвитиимлекопитаю-
щих. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Влажныепр
епараты 
«Кролик»,ск
елетмле-
копитающего 

 

 

Планированиеуроков с использованием оборудования центра «Точка роста» 
в8классе«БИОЛОГИЯ.ЧЕЛОВЕК» 

Введение(2ч.) 
Часть1.ОбщийобзорорганизмачеловекаЧасть 
2. Опорно-двигательная 
системаЧасть3.Кровькровообращение 
Часть4.Дыхание 
Часть5.Пищеварение 

51
 



Продолжение 

 

 

 

Часть6.ОбменвеществЧасть 
7. Выделение 
Часть8.Кожа 
Часть9.ЭндокриннаясистемаЧасть1
0.Нервнаясистема 
Часть11.Органычувств.АнализаторыЧасть 
12.Поведениеи психика 
Часть13.Индивидуальноеразвитиеорганизма 

 
 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

1.Организмчеловека.Общийобзор 

1 Клетка:строение,хи
мический 
составижизнедеяте
ль-ность 

Строение 
организмачеловека:кле
тки,тка-ни, органы, 
системыорганов.Метод
ыизуче-
нияживыхорганизмов:н
аблюдение, измере-
ние,эксперимент.Ла-
бораторная 
работа№1«Действиефе
рментакаталазынаперок
сидводород» 

Изучитьстроение,хими
ческий составклетки 
так же про-
цессыжизнедеятель-
ности 

1 Называтьосновныечастиклетки.Опи
сывать функции 
органоидов.Объяснятьпонятие«фер
мент».Различатьпроцессростаипро
цессразвития. 
Описыватьпроцессделенияклетки.Вы
полнятьлабораторныйопыт,на-
блюдать происходящие 
явления,фиксироватьрезультатынабл
юде-ния,делатьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты, лабо-
раторноеоб
орудова-
ние 

2 Ткани Строение 
организмачеловека:кле
тки,тка-ни, органы, 
системыорганов.Метод
ыизуче-
нияживыхорганизмов:на
блюдение, измере-
ние,эксперимент. 

Обобщить и 
углубитьзнания 
учащихся оразных 
видах и ти-
повтканейчеловека 

1 Определятьпонятия:«ткань»,«си-
напс»,«нейроглия». 
Называтьтипыивидытканейпо-
звоночныхживотных. 
Различатьразныевидыитипытка-ней. 
Описывать особенности тка-
нейразныхтипов. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
ратытканей 
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ятии 

Использова-
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  Лабораторнаяработа 

№ 2 «Клетки и 
тканиподмикроскоп
ом» 

  Соблюдатьправилаобращениясми
кроскопом. 
Сравниватьиллюстрациивучебни-
кеснатуральнымиобъектами. 
Выполнятьнаблюдениеспомощьюми
кроскопа,описыватьрезультаты.Собл
юдатьправилаработывкаби-нете, 
обращения с 
лабораторнымоборудованием 

 

2.Опорно-двигательнаясистема. 

3 Скелет. 
Строение,состав и 
соедине-ние 
костей. Лабо-
раторнаяработа№3 
«Строение кост-
ной 
ткани»Лабораторн
ая ра-бота № 4 
«Составкостей» 

Опора и 
движение.Опорно-
двигательнаясистема.
Методыизуче-
нияживыхорганизмов:н
аблюдение, измере-
ние,эксперимент 

Изучитьстроение,соста
витипысоеди-
нениякостей 

1 Называть части 
скелета.Описывать функции 
скелета.Описыватьстроениетрубчат
ыхко-стейистроениесустава. 
Раскрыватьзначениенадкостницы,хря
ща, суставной сумки, 
губчатоговещества, костномозговой 
поло-сти,жёлтогокостногомозга. 
Объяснять значение 
составныхкомпонентовкостной
ткани. 
Выполнятьлабораторныеопыты,фи
ксировать. 

Работа с му-
ляжом «Ске-
лет челове-
ка» , лабора-
торноеобор
удова-ние 
для про-
веденияопы-
тов. 
Электронныета
блицы 
иплакаты 

4 Скелетголовыиту-
ловища 

Скелетголовыитуло-
вища.Скелетконечно-
стей. 
Строение скелета поя-
сов конечностей, верх-
ней и нижней конечно-
стей 

Изучитьстроениеиосо
бенности 
скелетаголовыитуло
вища 

1 Описыватьспомощьюиллюстра-
ции в учебнике строение 
черепа.Называть отделы 
позвоночника ичастипозвонка. 
Раскрыватьзначениечастейпо-
звонка. 
Объяснятьсвязьмеждустроениеми
функциямипозвоночника,груд-
нойклетки 

Работа с му-
ляжом «Ске-
лет челове-
ка»Электрон
ныетаблицы 
иплакаты 
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5 Скелетконечно-
стей 
П.р 

Скелет 
конечностейСтроениеске
летапоя-сов 
конечностей, верх-
нейинижнейконечно-
стей. 
«Исследованиестроения
плечевогопо-яса» 

Изучитьстроениеске
лета поясов 
исвободных 
конечно-стей 

1 Называть части свободных конеч-
ностейипоясовконечностей. 
Описыватьспомощьюиллюстра-
ций в учебнике строение 
скелетаконечностей. 
Раскрыватьпричинуразличиявстро
ениипоясанижнихконечно-
стейумужчиниженщин. 
Выявлять особенности 
строенияскелетаконечностейвходен
аблю-дениянатуральныхобъектов 

Работа с му-
ляжом «Ске-
лет челове-
ка»Электрон
ныетаблицы 
иплакаты 

6 Перваяпомощьприт
равмах:растя-
жении связок, вы-
вихах 
суставов,перелома
хкостей 

Опора и 
движение.Опорно-
двигательнаясистема.
Профилактикатравматиз
ма.Перваяпомощь при 
травмахопорно-
двигательнойсистемы 

Изучитьприёмыпер-
вой помощи в зави-
симости от 
видатравмы. 

1 Определятьпонятия:«растяже-
ние»,«вывих»,«перелом». 
Называтьпризнакиразличныхви-
довтравмсуставовикостей. 
Описыватьприёмыпервойпомощив
зависимостиотвидатравмы. 
Анализироватьиобобщатьинфор-
мацию о травмах опорно-двига-
тельной системы и приёмах оказа-
ния первой помощи в ходе разра-
ботки и осуществления 
годовогопроекта «Курсы первой 
помощидляшкольников» 

Работа с му-
ляжом «Ске-
лет челове-
ка»Электрон
ныетаблицы 
иплакаты 

7 Мышцы Опора и 
движение.Опорно-
двигательнаясистема.
Методыизуче-
нияживыхорганизмов:н
аблюдение, измере-
ние,эксперимент. 

Раскрыть 
связьфункцииистрое
ния,а также 
различиймеждугладк
имиискелетнымимыш
ца-мичеловека. 

1 Раскрыватьсвязьфункцииистрое-
ния на примере различий 
междугладкимиискелетнымимышца
ми,мимическими и 
жевательнымимышцами. 
Описывать с помощью иллюстра-
цийвучебникестроениескелетноймы
шцы. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
ратымышеч-
нойткани. 
Электронныет
аблицы 
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  Практическаяработа: 

«Изучение расположе-
ниямышцголовы» 

  Описывать условия 
нормальнойработыскелетныхм
ышц. 
Называтьосновныегруппымышц.Раскр
ыватьпринципкрепленияскелетныхмы
шцразныхчастейте-ла. 
Выявлятьособенностирасположе-
ния мимических и жевательных 
мышц в ходе наблюдения нату-
ральныхобъектов 

 

8 Работамышц Опора и 
движениеОпорно-
двигательнаясистема.
Методыизуче-
нияживыхорганизмов:н
аблюдение, измере-
ние,эксперимент 

Объяснить 
механизмработы 
мышц и при-
чинынаступленияутом
ления.Срав-
нитьдинамическуюиста
тическуюработумышц. 

1 Определятьпонятия«мышцы-анта-
гонисты»,«мышцы-синергисты». 
Объяснять условия 
оптимальнойработымышц. 
Описыватьдвавидаработымышц.Объя
снятьпричинынаступленияутомления
мышцисравниватьди-
намическуюистатическуюработумыш
цпоэтомупризнаку. 
Формулироватьправилагигиеныфиз
ическихнагрузок 

Цифроваял
абораторияп
о физиоло-
гии 
(датчиксило
мер) 

3.Кровьикровообращение  

9 Внутренняя 
среда.Значение 
крови иеесостав 

Транспортвеществ.Внут
ренняя среда ор-
ганизма, значение 
еёпостоянства. 
Кровенос-ная и 
лимфатическая 
системы. Кровь. Лим-
фа.Методыизученияжив
ыхорганизмов:на-
блюдение,измерение, 

Изучить 
внутреннююсреду 
организма че-
ловека, её 
строение,составифун
кции. 

1 Определятьпонятия:«гомеостаз», 

«форменныеэлементыкрови», 
«плазма»,«антиген»,«антитело».Об
ъяснятьсвязьмеждутканевойжидко
стью, лимфой и 
плазмойкровиворганизме. 
Описывать функции 
крови.Называтьфункцииэритроцит
ов,тромбоцитов,лейкоцитов. 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты 
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Использова-
ниеоборудо-
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  эксперимент.Лабора
торнаяработа 
№ 5 «Сравнение 
кровичеловека с 
кровью ля-гушки» 

  Описыватьвкладрусскойнаукивразв
итиемедицины. 
Описывать с помощью иллюстра-
цийвучебникепроцесссвёртыва-
ниякровиифагоцитоз. 
Выполнятьлабораторныенаблю-
дения с помощью 
микроскопа,фиксироватьрезультат
ынаблюде-ний,делатьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

 

10 Движениекровипосо
судам. 

Транспортвеществ.Кров
еносная и лимфа-
тическая системы. Кро-
вяное давление 
ипульс.Методыизуче-
нияживыхорганизмов:н
аблюдение, измере-
ние,эксперимент. 
Практическаяработа 
«Определение 
ЧСС,скоростикровотока
», 
«Исследование ре-
флекторного 
притокакровикмышцам,в
клю-чившимсявработу» 

Изучитьпричиныдвиже
ниякровипососудам. 

1 Описывать с помощью иллюстра-
цийвучебникестроениесердцаипро
цесс сердечных 
сокращений.Сравниватьвидыкров
еносныхсо-судовмеждусобой. 
Описыватьстроениекруговкрово-
обращения. 
Понимать различие в использова-
нии прилагательного «артериаль-
ный» применительно к виду 
кровииксосудам 

Цифроваял
абораторияп
о физиоло-
гии 
(датчикЧСС) 

11 Регуляция 
работысердца и 
сосудов.Предупре
ждениезаболеван
ий серд-
цаисосудов. 

Кровеноснаяилимфа-
тическаясистемы. 
Вред 
табакокурения.Мето
дыизучения 

Изучитьработусердц
аотфизиче-ских 
нагрузок 
ивлияниянегативных 

1 Раскрыватьпонятия:«тренировоч-
ныйэффект»,«функциональнаяпроба
»,«давящаяповязка», 
«жгут». 

Цифроваял
абораторияп
о физиоло-
гии 



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

  живыхорганизмов:на-
блюдение,измерение,экс
периментПрактическаяр
абота: 
«Доказательствовредата
бакокурения» 

факторовокружаю-
щейсреды. 

 Объяснятьважностьсистематиче-
скихфизическихнагрузокдлянор-
мальногосостояниясердца. 
Различатьпризнакиразличныхви-
довкровотечений. 
Анализироватьиобобщатьинфор-
мацию о повреждениях 
органовкровеносной системы и 
приёмахоказания первой помощи в 
ходепродолжения работы над 
готовым проектом «Курсы первой 
помощидляшкольников» 

(артериаль-
ного давле-
ния) 

112 Обобщениепоте-
ме3 
Влияниефизиче-
ских 
упражненийна 
сердечно-сосу-
дистуюсистему 

Укрепление 
здоровья.Влияние 
физическихупражнени
й на 
органыисистемыоргано
в.Ме-
тодыизученияживыхорг
анизмов:наблюде-ние, 
измерение, экспе-
римент.Практическаяра
бота: 
«Функциональная сер-
дечно-сосудистая про-
ба» 

Воспитание береж-
ного отношения 
ксвоему 
здоровью,привитиеин
тересакизучениюпред
мета. 

1 Различатьпризнакиразличныхви-
довкровотечений. 
Описыватьспомощьюиллюстра-
ций в учебнике меры 
оказанияпервойпомощивзависим
остиотвидакровотечения. 
Выполнятьопыт—братьфункцио-
нальнуюпробу;фиксироватьре-
зультаты;проводитьвычисленияидела
тьоценкусостояниясердцапорезультат
амопыта. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием. 
Анализироватьиобобщатьинфор-
мацию о повреждениях 
органовкровеносной системы и 
приёмахоказания первой помощи в 
ходепродолжения работы над 
готовым проектом «Курсы первой 
помощидляшкольников» 

Цифроваял
абораторияп
о физиоло-
гии 
(датчикЧСС 
и арте-
риальногод
авления) 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

4.Дыхательная система 

13 Строение 
легких.Газообмен в 
легкихитканях. 

Дыхание.Дыхательнаяс
истема. Газообмен 
влёгкихитканях.Мето-
дыизученияживыхор-
ганизмов:наблюдение,и
змерение, экспери-
мент. 
Лабораторнаяработа 
№6«Составвдыхаемо-го 
и выдыхаемого воз-
духа» 

Изучитьстроениеле
гких и 
механизмгазообм
ена. 

1 Описыватьстроениелёгкихчело-века. 
Объяснять 
преимуществаальвеолярногостроен
иялёгкихпосравнению со строением 
лёгких 
упредставителейдругихклассовпо-
звоночныхживотных. 
Раскрыватьрольгемоглобинавга-
зообмене. 
Выполнятьлабораторныйопыт,де-лать 
вывод по результатам 
опыта.Соблюдатьправилаработывкаб
и-нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Цифроваял
абораторияп
о 
экологии(да
тчикоки-си 
углерода,ки
слорода,вла
жности) 

14 Дыхательныедви-
жения 

Дыхание.Дыхательнаяси
стема. Вред табако-
курения.Методыизу-
ченияживыхорганиз-
мов:наблюдение,из-
мерение,эксперимент.Ла
бораторнаяработа 
№ 
7«Дыхательныедвижения
»Регуляциядыхания. 

Сформировать зна-
ния о механизме ды-
хательныхдвижений,р
азвиватьпонятие 
«газообмен». 

1 Описывать функции 
диафрагмы.Называть органы, 
участвующие впроцесседыхания. 
Выполнятьлабораторныйопытнагот
овой(илиизготовленнойсамо-
стоятельно)модели,наблюдатьпрои
сходящие явления и описы-
ватьпроцессывдохаивыдоха. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Цифроваял
абораторияп
о физиоло-
гии 
(датчикчасто
ты ды-
хания) 

15 Болезни 
органовдыхания 

Гигиена органов дыха-
ния. Заболевания орга-
нов дыхания и 
ихпредупреждение.Ин-
фекционные 

Познакомиться 
сосновными 
видамизаболевани
й орга-нов 
дыхания, вы-
явитьпути 

1 Раскрывать понятие 
«жизненнаяёмкостьлёгких». 
Объяснятьсутьопасностизаболе-
вания гриппом, туберкулёзом лёг-
ких,ракомлёгких. 

Цифроваял
абораторияп
оэкологии 



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

  заболеванияимерыихп
рофилактики. 
Вредтабакокурения. 
Практическаяработа: 
«Определениезапы-
ленностивоздуха» 

зараженияи 
мерыпрофилакти
ки. 

 Называть факторы, способствую-
щиезаражениютуберкулёзомлёг-ких. 
Называтьмеры,снижающиеверо-
ятность заражения 
болезнями,передаваемымичерезв
оздух. 
Раскрыватьспособиспользования
флюорографии для 
диагностикипатогенныхизменений
влёгких. 
Объяснятьважностьгигиеныпоме-
щенийидыхательнойгимнастикидляз
доровьячеловека. 
Проводитьопыт,фиксироватьре-
зультаты и делать вывод по ре-
зультатамопыта. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

(датчикоки-
си 
углерода)ла
бораторияпо 
физиоло-гии 
(датчикчасто
ты ды-
хания) 

5.Пищеварительная система 

16 Значениепищиие
ёсостав 

Питание. Пищеваре-
ние.Пищеварительнаяси
стема.Методыизуче-
нияживыхорганизмов:на
блюдение, измере-
ние,эксперимент. 
Практическаяработа: 
«Определениеместо-
положения 
слюнныхжелез» 

Изучитьзначениеистро
ениеразличныхоргано
в пищеваре-ния. 

1 Определятьпонятие«пищеваре-
ние».Описыватьспомощьюиллю-
страцийвучебникестроениепи-
щеварительнойсистемы. 
Называтьфункцииразличныхорга-
новпищеварения. 
Называть места впадения пищева-
рительных желёз в пищеваритель-
ныйтракт. 
Выполнятьопыт,сравниватьре-
зультатынаблюдениясописаниемву
чебнике 

Электронныета
блицы 
иплакаты. 
Цифроваял
абораторияп
о 
экологии(да
тчикрН) 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

17 Пищеварениевро-
товойполостиивже
лудке 

Питание. Пищеваре-
ние.Пищеварительнаяси
стема.Методыизуче-
нияживыхорганизмов:на
блюдение, измере-
ние,эксперимент. 
Лабораторнаяработа 
№8,9«Действиефер-
ментовслюнынакрах-
мал»,«Действиефер-
ментов 
желудочногосоканабелк
и 

Раскрывать 
функциислюны и 
желудочно-
госокадляпроцессап
ищеварения. 

1 Раскрыватьфункциислюны.Опи-
сыватьстроениежелудочнойстен-
ки.Называтьактивныевещества,дей
ствующие на пищевой комок 
вжелудке,иихфункции. 
Выполнятьлабораторныеопыты,наб
людатьпроисходящиеявленияидел
атьвыводпорезультатамна-
блюдений. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Цифроваял
абораторияп
о 
экологии(да
тчикрН) 

6.Обменвеществ иэнергии.Витамины 

18 Нормыпитания Рациональноепитание.Но
рмы и режим пита-ния. 
Методыизученияжи-
вых организмов: на-
блюдение,измерение.П
рактическаяработа: 
«Определениетрени-
рованности 
организмапо 
функциональнойпроб
е» 

Установить зависи-
мость между 
типомдеятельности 
чело-
векаинормамипи-
тания, через основ-
ныепонятия: 
«основнойобмен», 
«общийобмен». 

1 Определятьпонятия«основнойобме
н»,«общийобмен». 
Сравнивать организм взрослого 
иребёнкапопоказателямосновногоо
бмена. 
Объяснять зависимость между ти-
пом деятельности человека и нор-
мамипитания. 
Проводитьоцениваниетрениро-
ванности организма с 
помощьюфункциональнойпробы,
фиксиро-вать результаты и делать 
вывод,сравнивая 
экспериментальные 
данныесэталонными 

Цифроваяла
бораторияпо 
физиоло-гии 
(датчикчасто
ты ды-хания, 
ЧСС,артериа
льно-
годавления) 



Продолжение  
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п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

8.Кожа 

19 Ролькоживтермо-
регуляции 

Ролькоживтерморегу-
ляции.Закаливание. 
Оказание первой по-
мощипритепловомис
олнечномударах 

Раскрывать роль ко-
жи в терморегуля-
ции. 
Описыватьприёмы 
первой по-мощи 
при 
тепловомисолнечно
мударе. 

1 Классифицироватьпричинызабо-
леванийкожи. 
Называтьпризнакиожога,обморо-
жениякожи. 
Описыватьмеры,применяемыеприо
жогах,обморожениях. 
Описывать симптомы 
стригущеголишая,чесотки. 
Называтьмерыпрофилактикиин-
фекционных кожных 
заболеваний.Определятьпонятие«те
рморегуля-
ция».Описыватьсвойствакожи,позвол
яющиеейвыполнятьфунк-
циюорганатерморегуляции. 
Раскрыватьзначениезакаливаниядл
яорганизма. 
Описыватьвидызакаливающихпроц
едур. 
Называтьпризнакитепловогоуда-
ра,солнечногоудара. 
Описыватьприёмыпервойпомощипр
и тепловом ударе, 
солнечномударе. 
Анализироватьиобобщатьинфор-
мациюонарушенияхтерморегуля-
ции, повреждениях кожи 
иприёмах оказания первой 
помощив ходе завершения работы 
надпроектом «Курсы первой 
помощидляшкольников» 

Цифроваяла
бораторияпо 
физиоло-гии 
датчиктемпе
ратурыивлаж
ности) 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

10.Нервнаясистема 

20 Автономный 
отделнервной 
системы.Нейрогум
оральнаярегуляци
я 

Нейрогуморальная ре-
гуляция 
процессовжизнедеятель
ностиор-ганизма 

Изучить строение 
изначение автоном-
нойнервнойсисте-
мы 

1 Называтьособенностиработыав-
тономного отдела нервной систе-
мы. 
Различатьспомощьюиллюстрациив
учебникесимпатическийипара-
симпатическийподотделыавто-
номного отдела нервной 
системыпоособенностямстроения. 
Различатьпарасимпатическийисимп
атическийподотделыпоосо-
бенностямвлияниянавнутренниеор
ганы. 
Объяснять на примере реакции 
настресс согласованность 
работыжелёзвнутреннейсекрециииот
де-лов нервной системы, 
различиемежду нервной и 
гуморальной ре-гуляцией по 
общему 
характерувоздействиянаорганизм. 
Выполнятьопыт,наблюдатьпроис-
ходящие процессы и 
сравниватьполученные результаты 
опыта 
сожидаемыми(описаннымивтекстеуче
бника) 

Цифроваяла
бораторияпо 
физиоло-гии 
датчикартери
ально-
годавления(п
ульса) 



 

 

Планированиеуроков с использованием оборудования центра «Точка роста»в9классе 

«Общиезакономерностижизни» 
 

Часть1.Общиезакономерностижизни 
Часть 2. Закономерности жизни на клеточном 
уровнеЧасть3.Закономерностижизнинаорганизменномуро
вне 
Часть4.ЗакономерностипроисхожденияиразвитияжизнинаЗемлеЧасть5.За
кономерностивзаимоотношенийорганизмовисреды 

 
 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

1.Закономерностижизнинаклеточномуровне 

1 Многообразие кле-
ток 

Обобщение ранее изу-
ченногоматериала. 
Многообразие 
типовклеток:свободножи
ву-щие и 
образующиеткани,прока
риоты,эу-
кариоты.Рольучёныхвизу
ченииклетки. 

 
Лаборатор-наярабо-
та№1 

«Многообразие 
клетокэукариот. 
Сравнениерастительны
хиживот-ныхклеток» 

Изучить многообра-
зиеклетокэукариоти 
выявить особен-
ность их 
строенияразныхцар
ств 

1 Определятьотличительныепризна-
киклетокпрокариотиэукариот. 
Приводить примеры 
организмовпрокариотиэукариот
. 
Характеризовать 
существенныепризнакижизнедеяте
льностисво-
бодноживущейклеткииклетки,вход
ящейвсоставткани. 
Называтьименаучёных,положив-
шихначалоизучениюклетки. 
Сравниватьстроениерастительныхи
животныхклеток. 
Фиксироватьрезультатынаблюде-
нийиделатьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Микроскопц
ифровой,ми
кропрепа-
раты. 

6
3

 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

2 Химические веще-
ствавклетке 

Обобщение ранее изу-
ченногоматериала. 
Особенности химиче-
ского состава 
живойклеткииегосходс
твоуразныхтиповклеток
.Неорганические и ор-
ганическиевеществакле
тки. Содержаниеводы, 
минеральных со-
лей,углеводов,липи-
дов,белковвклеткеиорга
низме. Их 
функциивжизнедеятель
ностиклетки 

Изучитьхимическийсос
тавуразныхти-
повклеток. 

1 Различатьиназыватьосновныенеорган
ическиеиорганическиеве-
ществаклетки. 
Объяснятьфункцииводы,мине-
ральныхвеществ,белков,углево-
дов,липидовинуклеиновыхкис-
лотвклетке. 
Сравниватьхимическийсоставкле-
токживыхорганизмовителнежи-
войприроды,делатьвыводы 

Микроскопц
ифровой,ла
боратор-
ноеоборудо-
ваниепоизу-
чениюхими-
ческогососта
ва кле-ток 

3 Строениеклетки Структурные 
частиклетки:мембрана,
яд-ро, цитоплазма с 
орга-
ноидамиивключения-
ми.Органоидыклеткии 
их 
функцииМембранные 
и немем-бранные 
органоиды,отличитель
ныеособен-ности их 
строения ифункции 

Изучить функции ор-
ганоидов клеток, вы-
явить их отличитель-
ныеособенности. 

1 Различатьосновныечастиклетки.Наз
ыватьиобъяснятьсуществен-
ныепризнакивсехчастейклетки.Сра
внивать особенности 
клетокрастенийиживотных 
Выделять и называть существен-
ныепризнакистроенияорганои-
дов. 
Различатьорганоидыклеткинари-
сункеучебника. 
Объяснятьфункцииотдельныхор-
ганоидоввжизнедеятельностирасти
тельнойиживотнойклеток 

Цифровой
микроскоп 
иготовыеми-
кропрепара-
ты 



Продолжение  

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

4 Размножение клет-
ки и её 
жизненныйцикл 

Размножение 
клеткипутём деления 
— об-щее свойство 
клетокодноклеточных 
имногоклеточных орга-
низмов.Клеточноеде-
ление у прокариот —
делениеклеткинадвое.Д
елениеклеткиуэука-
риот. Митоз. Фазы ми-
тоза.Жизненныйциклкле
тки:интерфаза,ми-тоз. 
Разделение кле-
точного 
содержимогонадведоче
рниеклет-ки. 
Лабораторнаяработа 

№2 

«Рассматривание ми-
кропрепаратовсделя-
щимисяклетками» 

Изучитьжизненныйцик
лсоматическойклеткин
апримеределящихся 
клетоккорешкалука 

1 Характеризовать значение раз-
множенияклетки. 
Сравнивать деление клетки прока-
риот и эукариот, делать выводы 
наосновесравнения. 
Определятьпонятия«митоз»и 
«клеточныйцикл».Фиксироватьрезу
льтатынаблюдений,формули-
роватьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 
Объяснять механизм распределе-
ния наследственного 
материаламеждудвумядочернимик
леткамиупрокариотиэукариот. 
Называтьихарактеризоватьстадиикле
точногоцикла. 
Наблюдатьиописыватьделящиесяклет
кипоготовыммикропрепа-ратам. 

Цифровойм
икроскоп 
иготовыеми-
кропрепара-
ты 

2.Закономерностижизнинаорганизменномуровне 

5 Бактерииивирусы Разнообразие 
форморганизмов:однок
ле-
точные,многоклеточ-
ныеинеклеточные. 
Бактериикакоднокле-
точныедоядерныеор-
ганизмы. Вирусы 
какнеклеточная 
формажизни.Отличите
льные 

Изучитьсуществен-
ныепризнакибакте-
рий,цианобактерийи
вирусов 

1 Выделятьсущественныепризнакиба
ктерий,цианобактерийивиру-сов. 
Объяснять(наконкретныхприме-
рах)строениеизначениебакте-
рий,цианобактерийивирусов. 
Рассматриватьиобъяснятьпори-
сункуучебникапроцесс 

Цифровойм
икроскоп 
иготовыеми-
кропрепара-
тыбактерий,л
аборатор-
ное оборудо-
вание 
дляфиксации
и 



Продолжение 
 

 

 

№
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур
ока 

Кол-
вочасо
в 

Основныевидыдеятельностиобу-
чающихсянауроке/внеурочномзан

ятии 

Использова-
ниеоборудо-

вание 

  особенности 
бактерийи вирусов. 
Значениебактерий и 
вирусов вприроде 

  проникновения вируса в клетку 
иегоразмножения. 
Приводить примеры 
заболеваний,вызываемых 
бактериями и вируса-ми 

окрашиванияб
актерий 
поГраму 

6 Растительный орга-
низм и его особен-
ности 

Главныесвойстварас-
тений:автотрофность,н
еспособностькактив-
ному 
передвижению,размещ
ение основныхчастей 
— корня и по-бега — в 
двух разныхсредах. 
Особенностираститель
ной 
клетки:принадлежност
ь к эу-
кариотам,наличиекле-
точнойстенки,пластиди
крупныхвакуолей. 
Способы 
размножениярастений:
половоеибесполое. 
Особенно-сти полового 
размно-жения. 
Типы бесполого раз-
множения:вегетатив-
ное,спорами,делени-
емклеткинадвое 

Углубить и 
обобщатьсуществен
ные при-знаки 
растений 
ирастительнойклетки
. 

1 Выделятьиобобщатьсуществен-
ныепризнакирастенийирасти-
тельнойклетки. 
Характеризовать особенности про-
цессовжизнедеятельностирасте-
ний:питания,дыхания,фотосинте-
за,размножения. 
Сравниватьзначениеполовогоибеспо
лого способов 
размножениярастений,делатьвывод
ынаосновесравнения. 
Объяснятьрольразличныхрасте-
нийвжизничеловека. 
Приводить примеры использова-
ния человеком разных 
способовразмножениярастенийвхо
зяйствеивприроде 

Цифровойм
икроскоп 
иготовыеми-
кропрепара-
ты, лабора-
торное обо-
рудованиед
ля приго-
товлениявр
еменныхмик
ропрепа-ра-
тов 

7 Царство 
грибов.Лишайн
ики 

Грибы, их сходство 
сдругимиэукариотиче-
скимиорганизмами— 

Датьхарактеристикус
ущественных при-
знаковстроенияи 

1 Выделятьихарактеризоватьсуще-
ственные признаки строения 
ипроцессовжизнедеятельности 

Цифровойм
икроскоп 
иготовые 
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вание 

  растениямииживотны-
ми—
иотличиеотних.Специф
ические свой-ства 
грибов. Многооб-
разиеизначениегри-
бов:плесневых,шля-
почных,паразитических
. Ли-шайники как 
особыесимбиотические 
орга-низмы; их 
многообра-
зиеизначение 

процессов жизнеде-
ятельности грибов 
илишайников 

 грибовилишайниковнаконкрет-
ныхпримерах. 
Сравнивать строение грибов 
состроениемрастений,животныхили
шайников,делатьвыводы. 
Характеризоватьзначениегрибовили
шайниковдляприродыичело-века. 
Отмечатьопасностьядовитыхгри-
бов и необходимость знания пра-
вилсборагрибоввприроде 

микропрепа-
ратыгрибов,г
ербарныйма
териалгрибо
в и ли-
шайников 

8 Животный орга-
низмиегоособен-
ности 

Особенностиживотных
организмов: принад-
лежностькэукариотам,ге
теротрофность,способ
ность к активно-
мупередвижению,за-
бота о потомстве, по-
стройкажилищ(гнёзд,но
р).Делениеживот-ных 
по способам добы-
ванияпищи:раститель-
ноядные, хищные, па-
разитические,падальщ
ики,всеядные 

Выделить и обоб-
щитьсущественныепри
знакистроенияипроцес
сов жизнеде-
ятельностиживотных 

1 Выделять и обобщать существен-
ные признаки строения и процес-
совжизнедеятельностиживотных.Наб
людатьиописыватьповедениеживотн
ых. 
Называтьконкретныепримерыразли
чныхдикихживотныхинаи-более 
распространённых домаш-
нихживотных. 
Объяснятьрольразличныхживот-
ныхвжизничеловека. 
Характеризовать способы 
питания,расселения, переживания 
неблаго-приятных условий и 
постройки жи-лищживотными 

Влажныепр
епаратыжив
отныхразлич
ныхтипов 

5.Закономерностивзаимоотношенийорганизмовисреды  

9 УсловияжизнинаЗ
емле 

Среды жизни организ-
мовнаЗемле:водная,н
аземно-воздушная, 

Датьхарактеристикуос
новным средамжизни 

1 Выделятьихарактеризоватьсуще-
ственныепризнакисреджизнинаЗемл
е. 

Цифроваял
абораторияп
оэкологии 
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ятии 
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  почвенная, организ-
менная.Условияжизнио
рганизмов в 
разныхсредах. 
Экологическиефакторы
: абиотиче-ские, 
биотические 
иантропогенные 

  Называтьхарактерныепризнакиорга
низмов — обитателей 
этихсреджизни. 
Характеризоватьчертыприспособ-
ленности организмов к среде 
ихобитания. 
Распознавать и 
характеризоватьэкологические
факторысреды 

(датчик мут-
ности,влаж-
ности,рН,уг-
лекислого га-
за 
икислорода) 

10 Экологические
проблемывбио-
сфере. 
Охранаприроды 

Обобщение ранее изу-
ченногоматериала.От-
ношение человека 
кприродевисторииче-
ловечества.Проблемыби
осферы: истощение 
природных 
ресурсов,загрязнение, 
сокраще-ние 
биологическогоразноо
бразия. Реше-ние 
экологическихпроблем 
биосферы:рациональн
ое исполь-зование 
ресурсов,охрана 
природы, все-общее 
экологическоеобразов
ание населе-ния. 

 
Лабораторнаяработа 

№6 
«Оценка 
качестваокружающейср
еды» 

Выявить 
основныеэкологиче
скиепроблемы 
биосфе-
ры.Провестиоценкук
ачестваокружаю-
щейсреды. 

1 Выделятьихарактеризоватьпри-
чины экологических проблем 
вбиосфере. Прогнозировать по-
следствия истощения 
природныхресурсовисокращенияб
иологиче-скогоразнообразия. 
Обсуждать на конкретных приме-
рахэкологическиепроблемысвое-
горегионаибиосферывцелом. 
Аргументировать 
необходимостьзащиты 
окружающей 
среды,соблюденияправилотнош
ениякживойинеживойприроде. 
Выявлятьиоцениватьстепеньза-
грязненияпомещений. 
Фиксироватьрезультатынаблюде-
нийиделатьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаби-
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Цифроваяла
бораторияпо 
экологии(дат
чик влаж-
ности, угле-
кислого 
газаикислоро
да) 
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