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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 программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах, выстроенном 

на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной образовательной программы 

позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования   

и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарѐнными школьниками, организации развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнитьмножестволабораторныхработиэкспериментовпопрограммеосновнойшколы. 

Биология растений: 

Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. 

Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания семян. 

Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Зоология: 

Изучение  одноклеточных  животных. Изучение  внешнего  строения  дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением   и реакциями на внешние раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих 

по коллекциям.  Изучение строения  рыб по влажным препаратам. Изучение 

строения птиц. Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. 

Теплокровные и холоднокровные животные. 

Человек и его здоровье: 

Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость 

между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. 

Газообмен в лѐгких. Механизм лѐгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. 

Жизненная ѐмкость легких. Вы- делительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. 

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Общая биология: 

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН среды на  

активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. Выявление 

изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Планируемые результаты изучения учебного 

курса 
Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 



взаимопонимания. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому 

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

природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно- 

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

ставить задачи, планировать — 

определятьпоследовательностьдействийипрогнозироватьрезультатыработы.Осуществлять 

контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение 

и осознание   учащимся того, что  уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

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

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

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

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественно научной картины 

мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов; 

5) умениехарактеризоватьосновныегруппыорганизмоввсистемеорганическогоми-ра (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, 



процессыжизнедеятельности,ихпроисхождение,значениевприродеижизничеловека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных ,характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к

 различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков 

от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономерностях 

наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, 

их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 

факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчѐты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учѐных в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еѐ 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 

решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, 

сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

 

В результате изучения курса биологии в основной 

школе: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 



Выпускник научится пользоваться научными 

методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; 

ставить не сложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических 

знаний– понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

 общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания 

первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования 

научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

 осознанно использовать знания основных 

правил поведения в

природе и основ здорового образа жизни 

в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей – 

воспринимать информацию 

биологического содержания в научно- 

популярной литературе, средствах 

массовой информации Интернет- 

ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию,

 анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенностиаудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 



 выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить, доказательства 

различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных 

напримерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные  биологические 

объекты или  их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты 

(растения,животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

 анализировать и оценивать 

последствиядеятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания 

и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях

 в научно-популярной 

литературе,биологических словарях, 

справочниках, Интернетресурсе, 

анализировать   и  оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам  исследовательской и 

проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой 

природы, включая умения

 формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми  

 растениями, укусах животных; работы с 

определителям  растений;

 размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально- ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 



 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний  у

человека, сущность процессов наследственности 

и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объектыи 

процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания 

первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 Объяснять необходимость применения тех 

или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 Находить информацию о строении и 

жизнедеятельности  человека  в 

научно- популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать  и

 оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к  собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно- популярной 

литературе, Интернет- 

ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных 

сообщенийи докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в

 своих действияхи поступках по 

 отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека, 

 создавать собственные письменные и 

устные  сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе 

 нескольких источников информации, 

 сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных  с 

особенностями строения 

и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общиебиологические закономерности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 



 выделять существенные признаки 

биологических объектов 

(вида, экосистемы,биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их

строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности 

и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс 

видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемами 

описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать, использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних

животных, ухода за ними в 

агроценозах. 

 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях 

нерационального природопользования и пути 

решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно- популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные 

сообщения о современных  проблемах в 

области биологии и  охраны окружающей среды 

на основе нескольких источников  информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных 

стеоретическими и практическими 

 проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраныокружающей среды,  

 планировать совместную деятельность,

 учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 



Содержание курса 

Живые организмы 

Биология – наука о живых  организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборамии инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление  растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие  организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

 Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно- воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строени семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа.  Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

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

Многообразие  плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

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

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 



Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значениеработ Р.Коха и Л.Пастера.  

Царство Грибы 

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

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизничеловека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни  человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе 

и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 
Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

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

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей  в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

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

человека. Меры профилактики. 

КлассНасекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые–вредители. Меры по сокращению численности насекомых- вредителей . 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

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 образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 



систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и 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 и жизни человека. 

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

птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и перваяпомощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье.  

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохраненияздоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

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

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

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

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа,тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: 

центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

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

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

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

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



связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

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

упражнений для  правильного  формирования скелета 

и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Составкрови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. 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 с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции.  Этапы дыхания. Легочные  объемы. Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,  отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

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

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

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

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно- 

кишечных заболеваний. 

Обменвеществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие 

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

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

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

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.  Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

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

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенностиличности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

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

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

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

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности  

Биология как наука 

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

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

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины 

мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой 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. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

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

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация 

и регуляция функций, движение  и опора у растений  и животных.  Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 



Вид 

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

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.Ч.Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.  

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 



Тематическое планирование 

Тематическое планирование  5 класс 

Тема Коли 

чествоча

с ов 

Практическаячасть 

Тема1. 

Биология– 
наукаоживоммире 

9ч Лабораторнаяработа№1«Устройствоувеличительныхприборовиправиларабот

ысними» Лабораторнаяработа№2«Знакомствосклеткамирастений» 

Тема2.Многообразиеживыхо 
рганизмов 

12 ч. Лабораторнаяработа№3«Знакомствосвнешнимстроени

емрастения» 

Лабораторнаяработа№4(вирт.)«Наблюдениезапередви

жениемживотных» 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«Изучениестр

оения 

семяноднодольныхидвуд

ольныхрастений» 



Тема3. 

Основныепроцессыжизнед 

еятельности 

6ч Практическаяработа№2«Передвижениеводыиминеральныхвеществврастени

и» Практическаяработа№3«Вегетативноеразмножениикомнатныхрастений» 

растений   

Тема4. 

Многообразиеи 

11ч Лабораторная работа№3«Изучениестроения 

водорослей» 

развитиерастительногом

ир а 

 Лабораторная работа№4«Изучениестроениямхов» 

Лабораторная 
работа№5«Изучениестроенияпапоротника(хвоща)» 

Лабораторнаяработа№6«Изучениестроенияголосеменныхр

астений» 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.Осенниеявления

вжизниживотных» 

Тема2.Строениетелаживотны 

х 

3ч  



Тема3.ПодцарствоПростей 

шие 

4ч Лабораторнаяработа№1"Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхжи
вотных". 

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 

микроскопическогостроениякровичеловекаилягушк

и». 

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 

 

Тем

а 

 

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. 

Соблюдатьправилаработывкаб

и- 

 

   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 

 

Тем

а 

 

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 Особенностихим

и- 

Химическийсостав Различатьнеоргани

- 

1 Наблюдатьдемонстрациюопытов  

ческогосостава клетки. ческиеиорганиче- учителем,анализироватьихре- 

живыхорганизмо

в: 

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.Многообразиеживыхорга

низмов 

 Бактерии.Много- Бактерии:строениеи Характеризовать  Описыватьразнообразныеформы Рассматрив



Продолжение 
 

а- 

образиебактерий жизнедеятельность. особенностистрое- бактериальныхклетокнарисунке ниебактери

й 

 Бактерии—примитив- ниябактерий. учебника. наготовых 

 ныеодноклеточныеор-  Различатьпонятия:«автотрофы», микропрепа

- 

 ганизмы.Строениеба

к- 

 «гетеротрофы»,«прокариоты», ратахсис- 

 терий.Размножение  «эукариоты». пользование

м 



Продолжение 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Тем

а 

 

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. 

Сравниватьиоцениватьрольбакт

е- рий-автотрофовибактерий-

гетеро- 

трофоввприродеУмениеработат

ь с лабораторным 

оборудованием,увеличительнымипр 

иборами. 

цифрового 

микроскоп

а. 

Электрон- 

ныетаблиц

ы 

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,ув  



Продолжение 
 

е- 

 голосеменныхрасте-  личительнымиприборами.  

 ний.Рольцветковых    

 растенийвжизничело-    

 века    



Продолжение 
 

 

№ 

п/п 

 

Тем

а 

 

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 кропрепара

т 

Многообразиежи

- 

не.Особенностижи- многоклеточныхж

и- 

различие,называтьчастиихтела. культуры 

вотных,ихрольв вотных.Одноклеточ- вотныхнарисунках Сравниватьстроениетелаамѐбыс амеб. 

природеижизни ныеимногоклеточные учебника. клеткойэукариот,делатьвыводы. Обнаруже- 

человека организмы.Рольжи-  Называтьмногоклеточныхживот- ниеод- 

 вотныхвприродеи  ных,изображѐнныхнарисунке ноклеточны

х 

 жизничеловека.Зави-  учебника. животных 

 симостьотокружаю-  Различатьбеспозвоночныхипо- (простей- 

 щейсреды  звоночныхживотных. ших)ввод- 

   Объяснятьрольживотныхвжизни нойсредес 

   человекаивприроде. использова- 

   Характеризоватьфакторынеживо

й 

ниемцифро- 

   природы,оказывающиевлияниена вогомикро- 

   жизнедеятельностьживотныхУме

- 

скопа. 

   ниеработатьслабораторнымобо- Электрон- 

   рудованием,увеличительнымипри

- 

ныетаблиц

ы 

   борами. иплакаты. 

6 «Наблюдениеза Лабораторнаяработа Готовитьмикропре

- 

1 Наблюдатьзадвижениемживот- Готовитьми

- 

передвижением №3 параткультуры ин- ных,отмечатьскоростьинаправле- кропрепара

т 

животных» «Наблюдениезапере- 

движениемживотных» 

фузорий. 

Изучатьживыеорга

- 

ниедвижения,сравниватьперед

ви- жениедвух-трѐхособей. 

культурыин- 

фузорий. 

  низмыподмикро- Формулироватьвыводозначении Изучатьжи- 



Продолжение 
 

  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 

 

Тем

а 

 

Содержание 

Целеваяустановкау 

рока 

Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельностио 

бучающихсянауроке/внеу- 

рочномзанятии 

Использо- 

вание обо- 

рудование 

      отмечатьс

к орость 

инаправлен

и 

едвижения

, 

сравниват

ь 

Электрон- 

ныетаблиц

ы 

иплакаты. 

7 Многообразие 

гри- 

бов,ихрольвпри- 

роде и жизни 

чело- века. 

Многообразиеизначе- 

ниегрибов. 

Строение 

шляпочныхгрибо

в. 

Плесневыегрибы, 

их использова-

ние в 

здравоохранении(ант

и биотикпеницил- 

лин).Одноклеточныегр

и бы — дрожжи. 

Ихиспользование в 

хле- 

бопеченииипивоваре

- нии. Съедобные и 

ядо- 

витыегрибы.Правиласб

о ра и 

употреблениягрибов

вп ищу.Парази-

Характеризоватьстр

о 

ениешляпочныхгриб

о в. 

1 Подразделятьшляпочныегрибынапл

ас тинчатыеитрубчатые. 

Описыватьстроениеплесневыхгрибо

в порисункуучебника. 

Объяснятьтермины«антибиотик»и 

«пенициллин». 

Распознаватьсъедобныеиядов

и- тые грибы на таблицах и рисункахучебника. 

Участвоватьвсовместномобсуж

де- нии правил сбора и 

использованиягрибов. 

Объяснятьзначениегрибовдляч

е- ловекаидляприроды 

Готовить 

ми- 

кропрепарат

к 

ультурыдро

ж жей. 

Изучатьпл

е 

сневыегри

б ы 

подмикрос

к о-пом 

при ма-

лом 

увели- 

чениинаго

- товых 

п\микропр

е па-ратах. 

Электрон- 

ныетаблиц



Продолжение 
 

тические грибы. 

Рольгрибов в 

природе 

ижизничеловека 

ы 

иплакаты. 

 

3.Жизньорганизмовнапланете

Земля 



Продолжение 
 

 

№ 

п/п 

 

Тем

а 

 

Содержание 

Целеваяустановкау 

рока 

Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельностио 

бучающихсянауроке/внеу- 

рочномзанятии 

Использо- 

вание обо- 

рудование 

8 Влияние экологи- 

ческих 

факторовнаорган 

измы 

Экологические 

факто- рысреды. 

Условия,влияющиена

жи зньорганизмов 

в природе, — 

экологи- 

ческиефакторысреды.

Ф акторы неживой 

при- роды, факторы 

живойприродыиантро

п оген- 

ные.Примерыэколог

и- ческихфакторов 

Различатьпонятия: 

«экологический 

фак- тор», «фактор 

нежи- вой 

природы», «фак- 

тор живой 

природы»,антропоге

н ный фак- 

тор».Характеризовать 

действие 

различныхфакторов 

среды наорганизмы, 

приводитьпримеры 

собственныхнаблюд

е 

ний. 

1 Изучитьдействиеразличныхфакт

о- 

ровсреды(свет,влажность,темпе- 

ратура)наорганизмы,приводитьпр

им 

ерысобственныхнаблюдений.Ар

гум ентироватьдеятельностьче-

ловека в природе как 

антропоген- 

ныйфактор 

Выполнениелабораторнойработ

ы. 

Цифроваял 

аборатория

п о 

экологии(д

а 

тчикосвещ

е 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 

 

Тем

а 

 

Содержание 

Целеваяустановка

ур 

ока 

Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельностиобу

- 

чающихсянауроке/внеурочномзан 

ятии 

Использова

- 

ниеоборудо

- вание 

1.Наука о растениях— 

ботаника 



Продолжение 
 

1 Клеточноестрое- 

ние 

организмов.Клетк

и растений. 

Клеточное 

строениерастений. 

Свойстварастительнойк

л етки. 

Строениерастител

ь- ной клетки: 

клеточ- 

наястенка,ядро,ци

- 

топлазма,вакуоли

, 

1 Приводить примеры 

одноклеточ- ных и 

многоклеточных 

растений.Различать и 

называть 

органоидыклетокрастений. 

Микроско

пц 

ифровой,м

и 

кропрепа- 

раты 



Продолжение 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Тем

а 

 

Содержание 

Целеваяустановка

ур 

ока 

Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельностиобу

- 

чающихсянауроке/внеурочномзан 

ятии 

Использова

- 

ниеоборудо

- вание 

 Половое 

размно- 

жение.Ростираз

- 

витиеорганизмо

в 

Клетка как 

основнаяструктурная 

единицарастения. 

пластиды.Жизнеде- 

ятельностьклетки.Дел

е ниеклетки. 

Клеткакакживаяси- 

стема. 

Особенностирастител 

ьнойклетки 

 Характеризовать основные 

процес- 

сыжизнедеятельностиклетки. 

Обобщать знания и

 делать 

выводыовзаимосвязиработывсе

хч астейклетки. 

Выявлять

 отличительн

ые 

признакирастительнойклетки 

Умение работать с 

лабораторнымоборудованием,увел 

ичительнымиприборами. 

 

2 Клетки,тканиио

р- 

ганырастений.О

т- личительные 

при- знаки 

живых орга- 

низмов 

Ткани 

растений.Понятиеотк

ан ирасте-ний. 

Виды 

тканей:основная, 

покровная,проводящ

а я, механи- 

ческая.Причиныпояв

- лениятканей. 

Обобщение и 

система- тизация 

знаний по мате- 

риалам темы «Наука 

орастениях—

ботаника». 

Понятиеотканира

с- 

тений.Видытканей:

ос новная, покров-

ная, 

проводящая,механ

и ческая. При- 

чиныпоявлениятка

- ней. Растение 

какцелостный 

живойорганизм, 

состоящийиз 

клетокитканей. 

1 Определятьпонятие«ткань».Ха

- 

рактеризоватьособенностистро

е- 

нияифункциитканейрастений. 

Устанавливатьвзаимосвязьстрое- 

нияифункцийтканей. 

Объяснятьзначениетканейвжиз- 

нирастения. 

Обобщать и 

систематизироватьзнанияпотеме,

д 

елатьвыводы.Отвечатьнаитоговы

ев опросыте-

мы,выполнятьзадания 

Микроско

пц 

ифровой,м

и 

кропрепа- 

раты 

2.Органырастений 



Продолжение 
 

3 Семя,егостроениеи 

значение 

Семя как орган 

раз- множения 

растений.Значен

ие семян в при- 

родеижизничеловекаЛа

б ораторнаяработа 

№1 

«Строение семени фа- 

соли» 

Строение 

семени: 

кожура, 

зародыш,эндоспер

м, семядо-ли. 

Строение заро- 

дышарастения.Дву- 

дольные и однодоль- 

ныерастения. 

Прорастаниесемян. 

1 Объяснятьрольсемянвприроде.

Ха 

рактеризоватьфункциичастейсем

е ни. 

Описыватьстроениезародышар 

астения. 

Устанавливать сходство 

проросткасзародышемсемени. 

Описыватьстадиипрорастания 

Работа 

«Строениес

е мени 

фасо- 

ли»Цифров

а 

ялаборатор

и япо 

экологии(да

т чикосве- 

щенности, 



Продолжение 
 

 

№ 

п/п 

 

Тем

а 

 

Содержание 

Целеваяустановка

ур 

ока 

Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельностиобу

- 

чающихсянауроке/внеурочномзан 

ятии 

Использова

- 

ниеоборудо- 

вание 

   Проросток,особе

н- 

ностиегостроения

.. 

 семян.Выявлятьотличительныеп

ри 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. 

влажности

и 

температу

- ры). 

Электронныет

а блицы 

иплакаты. 

4 Условия прораста- 
ниясемян 

Значение воды и воз- 
духа для 
прорастаниясемян
. Запасные пита- 
тельныевеществас
е- 
мени.Температурныеусл 
овия 
прорастаниясемян.Ро
л ьсвета.Сро- 
кипосевасемян 

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

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

Работа 

«Условияп
р 
орастанияс
е мян». 
Значение 
во- ды и 
воздухадля 
прорас- 
таниясемян
. 
Цифроваял
а 
бораторияп
о 
экологии(да
т чикосве- 



Продолжение 
 

щенности,в
л 
ажностиите
м 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- 
менѐнныхкорнейдлярастений. 
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 

 
Тем

а 

 
Содержание 

Целеваяустановкау

р 
ока 

Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятельностиобу- 
чающихсянауроке/внеурочномзан 

ятии 

Использова
- 

ниеоборудо

- вание 

6  Строение и 
функцииустьиц.Значен
и 
елистадлярастения:фо
т осин- 
тез,испарение,газоо
б- мен. Листопад, 
егорольвжизнирастени
я 
.Видоизменения ли- 
стьев 

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

Электронныет
а блицы 
иплакаты. 

7 Стебель, его 
строе- 
ниеизначение 

Стебель,
 е
го 
строениеизначение 

 
Лабораторнаяработа 
№ 4 «Внешнее 

строе- ние 
корневища, клуб- 
ня,луковицы» 

Изучить 

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

1 Описыватьвнешнеестроениестеб- 
ля,приводитьпримерыразличныхтип
о 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 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
раты. 
«Сте- бель 
одно- 
дольных 
идвудольн
ы 
храстений
» 
Электронны
е таблицы 
иплакаты. 

3.Основныепроцессыжизнедеятельностирастени
й 

 



Продолжение 
 

8 Минеральноепита- 
ние растений 
изначениеводы 

Минеральноепитаниера
ст 
енийизначениеводы 
Вода как 
необходимоеусловие 
минерального(почвенн 
ого)питания. 

Устанавливатьвзаи- 
мосвязь 
почвенногопитания 
растенийиусловий 
внешнейсреды. 

1 Объяснять роль корневых 
во- 
лосковвмеханизмепочвенного
п итания. 
Обосновыватьрольпочвенногоп
и- таниявжизнирастений. 

Цифроваял
а 
бораторияп
о 
экологии(да
т чик влаж- 
ности, 
осве- 
щенности) 



Продолжение 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Тем

а 

 
Содержание 

Целеваяустановка
ур 

ока 

Кол- 

вочас

о в 

Основныевидыдеятельностиоб

у- 

чающихсянауроке/внеурочномза

н ятии 

Использова

- 

ниеоборуд

о- вание 
  Извлечениерастениеми

з 
почвырастворѐнныхв 
воде 
минеральныхсолей. 
Функция корне-
вых волосков. 
Переме- щение 
воды и мине- 
ральных 
веществ 
порастению. 
Значениеминеральног
о( почвен-ного) 
питания. 
Типыудобрений и 
их роль вжизни 
растения. Эко- 
логическиегруппырас
- 
тенийпоотношениюкв
од е 

  Сравниватьиразличатьсоставизна
че ние органических и мине-
ральных удобрений для 
растений.Использовать 
информационныересурсыдляпод
гот овкипрезента-ции проекта 
о 
приспособленностикводерасте
ний разныхэкологиче-
скихгрупп 

 



Продолжение 
 

9 Воздушное 
пита- ние 
растений — 
фотосинтез 

Воздушное 
питаниерастений 

—фотосинтез 
Условия 
образованияорганич
ес ких веществв 
растении. 
Зелѐныерастения– 
автотрофы.Гетеротр
оф ы какпо- 
требителиготовыхор- 
ганическихвеществ. 
Значение 
фотосинтезавприроде 

Характеризоватьус 
ловия, необходи- 
мыедлявоздушного
п итаниярастений. 
Объяснять 
рользелѐныхлистьев
в фотосинтезе. 

1 Приводитьпримерыорганизмов
— автотрофов и гетеротрофов, 
нахо- 
дитьразличиявихпитании. 
Обосновывать космическую 
рользелѐныхрастений.Использова
т ьинформационные ресурсы 
дляподготовки сообщения о 
ролифотосинтезананашейплане
теВ 
ыполнятьнаблюденияиизмере-
ния 

Цифровая
ла 
бораторияп
о 
экологии(д
ат чик 
угле- 
кислого 
газаикисло
р ода) 

11 Дыхание и 

обменвеществурас
те ний 

Дыхание и обмен ве- 
ществ у 
растенийРольдыха
ния вжизни 

Характеризоватьсу
щ ность 
процессадыханияура
с тений. 

1 Воспитаниебережногоотноше
нияк 
своемуздоровью,привитиеин- 
тересакизучениюпредмета. 

Цифровая
л 
аборатори
яп 
оэкологии 



Продолжение 
 

 

№ 
п/п 

 
Тем

а 

 
Содержание 

Целеваяустановкау

р 
ока 

Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятельностиобу- 
чающихсянауроке/внеурочномзан 

ятии 

Использова
- 

ниеоборудо

- вание 
  растений.Сравнитель

- ная 
характеристикапроце 
ссов дыхания 
ифотосинтеза. 
Обменвеществ в 
организмекакважней
ш ийпри-знак 
жизни. 
Взаимо- 
связьпроцессовдыха- 
нияифотосинтеза 

Устанавливатьвза
и- мосвязь 
процессовдыхани
яи 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.Многообразиеиразвитиерастительного
мира 

12 Водоросли,ихм 
ногообразие 
вприроде 

Общая 
характеристи- ка. 
Строение, размно- 
жениеводорослей. 
Разнообразие 
водо- 
рослей.Отделы:Зел
ѐ- ные, Красные, 
Бурыеводоросли. 
Значениеводорослейв
пр 
ироде.Использование 
водо-
рослейчеловеком 

Изучить
 строен
ие иразмножение 
водо-рослей 

1 Выделятьиописыватьсуществен- 
ныепризнакиводорослей. 
Характеризоватьглавныечерты,ле
жа щиевосновесистематикиво- 
дорослей. 

Распознаватьводорослинарисун- 
ках,гербарныхматериалах. 
Сравниватьводорослисназемн
ы- ми растениями и 
находить 
общиепризнаки. 
Объяснятьпроцессыразмноженияу 
одноклеточных и многоклеточ- 
ныхводорослей. 
Использовать 
информационныересурсы 
для подготовки сообще- 
нияозначенииводорослейвпри- 
родеижизничеловека 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
раты. (Од- 
ноклеточна
я 
водоросль
— 
хламидомо
- нада) 



Продолжение 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Тем

а 

 
Содержание 

Целеваяустановка
ур 

ока 

Кол- 

вочас

о в 

Основныевидыдеятельностиобу

- 

чающихсянауроке/внеурочномза

н ятии 

Использова

- 

ниеоборудо

- вание 

13 Отдел 
Моховид- ные. 
Общая харак- 
теристикаизнач
е- 
ние 

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

 
Лабораторнаяработа 

№6 

«Изучениевнешнегост 
роения 
моховидныхрастений 
» 

Изучитьстроениеира
зм ножениемхов 

1 Сравниватьпредставителейр
аз- 
личныхгруппрастенийотдела
,де- латьвыводы. 
Называтьсущественныепризнак
имх ов. 
Распознавать представителей 
мо- 
ховидныхнарисунках,гербарн
ыхм 
атериалах,живыхобъектах. 
Выделять признаки 
принадлежно- сти моховидных 
к высшим споро- 
вымрастениям. 
Характеризовать процессы 
раз- 
множенияиразвитиямоховидных,
и хособенности. 
Устанавливатьвзаимосвязьстр
ое- ния мхов и их 
воздействия 
насредуобитания. 
Сравниватьвнешнеестроениезел
ѐно 
гомха(кукушкинальна)ибелогомх
а(с 
фагнума),отмечатьихсходствоир
аз личия. 
Фиксироватьрезультатыиссле
до- ваний. 
Соблюдатьправилаработывка
би- нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
раты.(Сфа
г- нум — 
кле- 
точноестр
о ение) 



Продолжение 
 

14 Отдел 
Голосемен- 
ные. Общая 
харак- 
теристикаизнач
е- 
ние 

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

Изучить общую 
ха- рактеристику 
голосе- 
менныхрастений 

1 Выявлятьобщиечертыстроенияира
з витиясеменныхрастений. 
Осваиватьприѐмыработысопре
- 
делителемрастений.Сравниватьстр 
оениеспорыисемени. 

Работа с 
гер- 
барным 
мате- 
риалом 



Продолжение 
 

 

№ 
п/п 

 
Те

ма 

 
Содержание 

Целеваяустановка

ур 
ока 

Кол- 

вочас
о в 

Основныевидыдеятельностиоб
у- 

чающихсянауроке/внеурочномза

н ятии 

Использов
а- 

ниеоборуд

о- вание 
  каксвидетельствобо-

лее высокого 
уровняразвит
ия голосемен-
ных по 
сравнению 
соспоровыми. 
Особенно-сти 
строения и разви-
тия 
представителейклас
са Хвойные. Голо- 
семенныенатеррито-
рии России. Их 
значе- 
ниевприродеижизнич
ел 
овека 

  Характеризовать процессы 
раз- 
множенияиразвитияголосе
мен- ных. 
Прогнозироватьпоследствияне
ра- циональной
 деятельн
ости 
человекадляжизниголосеменн
ых. 
Использовать 
информационныересурсыдляпо
дго товкипрезента-ции 
проекта о 
значении хвойныхлесовРоссии 

 

15 Семейства 
классаДвудольн 
ые 

Общая 
характеристи- ка. 
Семейства: Розо- 
цветные,Мотыльковые,
К 
рестоцветные,Паслѐ
н овые, Сложно-
цветные. 
Отличитель-ные 
признаки се-
мейств. Значение 
вприродеижизниче
ло- века. 
Сельскохозяй- 
ственныекультур
ы 

Изучитьобщую
ха- 
рактеристику 
се- 
мействклассаД
ву- дольные. 

1 Выделятьосновныепризнакиклас- 
саДвудольные. 
Описыватьотличительныепризна- 
кисемействкласса. 
Распознаватьпредставителе
йсе- 
мействнарисунках,гербарны
хма- 
териалах,натуральныхобъек
тах. 
Применятьприѐмыработысопре- 
делителемрастений. 
Использовать 

информационныересурсыдляпо
дго товкипрезента- 
циипроектаоролирастенийклас- 
саДвудольныевприродеижизничел

Работа с 
гер- 
барным 
мате- 
риалом 



Продолжение 
 

о века 

16 Семейства 
классаОднодоль 
ные 

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

Изучить общую 
ха- 
рактеристику 
се- 
мействклассаОд
но- дольные. 

1 ВыделятьпризнакиклассаОдно- 
дольные. 
Определятьпризнакиделенияк
ласс 
овДвудольныеиОднодоль- 
ныенасемейства. 

Работа с 
гер- 
барным 
мате- 
риалом 

  природе,     

№ 

п/п 

 
Тем

а 

 
Содержание 

Целеваяустановка

ур 
ока 

Кол- 

вочас

о в 

Основныевидыдеятельностиоб

у- 

чающихсянауроке/внеурочномза

н ятии 

Использова

- 

ниеоборуд

о- вание 
  жизничеловека.Ис- 

ключительнаярользлак
о выхрастений 

  Описыватьхарактерныечертысе- 
мействклассаОднодольные. 
Применятьприѐмыработысопре- 
делителемрастений. 
Приводить примеры 
охраняемыхвидов. 
Использовать 
информационныересурсыдляпо
дго товкипрезента-ции 
проекта о 
практическом ис- 
пользованиирастенийсемействаОд
н 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 



Продолжение 
 

Часть7.ТипЧленистоногие 
Часть8.ТипХордовые.Бесчерепные.НадклассРыбыЧасть9.К  
лассЗемноводные,илиАмфибии 
Часть10.КлассПресмыкающиеся,илиРептилииЧасть11 
.КлассПтицы 
Часть 12. Класс Млекопитающие, или 
ЗвериЧасть13.РазвитиеживотногомиранаЗемле 

 
№ 

п/п 

 
Тем

а 

 
Содержание 

 
Целеваяустановка

ур 
ока 

 
Кол- 

вочас
о в 

Основныевидыдеятельностиобу
- 

чающихсянауроке/внеурочномза
н ятии 

Использова

- 

ниеоборудо

- вание 

2.Строениетелаживотных 

1 Клетка Клет
ка 
Нау
ка 
цитология.Строени
е 
животнойклетки:разм
ер ыифор- 
мы,клеточныеструкт
у- ры, их роль в 
жизнеде- 
ятельностиклетки. 
Сходство и 
различиястроения 
животной 
ирастительнойклеток 

Выявить сходство 

иразличиевстроени
иж 
ивотнойирасти- 
тельнойклеток 

1 Сравниватьклеткиживотныхир
ас- тений. 
Называтьклеточныеструктуры
жи- вотнойклетки. 
Делатьвыводыопричинах
раз- 
личияисходстваживотнойи
рас- тительнойклеток. 
Устанавливать взаимосвязь 
строе- ния животной клетки с 
типом пита- ния 
Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,увел 
ичительнымиприборами. 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
раты. 



Продолжение 
 

2 Ткани,органыиси- 
стемыорганов 

Ткани,органыисисте- 
мыорганов 
Ткани:эпителиальные,
со 
единительные,мы- 
шечные,нервные,иххар
ак 
терныепризнаки.Орга
ны и системы ор-
ганов, 
особенностистроения
иф ункций. 
Типысимметрииживот- 
ного, их связь с об- 
разомжизни. 

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

1 Называтьтипытканейживотных.У
ста 
навливатьвзаимосвязьстрое- 
ниятканейсихфункциями. 
Характеризоватьорганыисистем
ыорг ановживотных. 
Приводитьпримерывзаимосвязисис 
теморгановворганизме. 
Высказыватьпредположенияо
по- следствиях нарушения 
взаимосвя- зи органов и 
систем органов 
дляорганизма. 
Описывать взаимосвязь 
образажизниживотногоитипасимм
етр иитела. 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
раты 

 
№ 

п/п 

 
Тем

а 

 
Содержание 

 
Целеваяустановка

ур 

ока 

 
Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельностио
бу- 

чающихсянауроке/внеурочномз

ан ятии 

Использова
- 

ниеоборуд
о- вание 

3.ПодцарствоПростейшие,илиОдн
оклеточные 

3 Общая 
характери- 
стикаподцарства
Пр остейшие. 
ТипСаркодовыеи
ж гу-тиконосцы. 
КлассСаркодовые 

Среда обитания, 
внеш- нее 
строение. Строе- 
ниеижизнедеятель- 
ность саркодовых 
напримере амѐбы-
про- 
тея.Разнообразиеса
р- кодовых 

Датьобщуюхаракт
е- ристику 
Простей- шим, на 
примере Ти- па 
Саркодожгути- 
ковые 

1 Выявлятьхарактерныепризна
кипо 
дцарстваПростейшие,или
Од- 
ноклеточные,типаСаркодовы
еижг утиконосцы. 
Распознаватьпредставителейклас
-са Саркодовые на 
микропрепа- 
ратах,рисунках,фотограф
иях. 
Устанавливатьвзаимосвязьс
трое- 
нияифункцийорганизманап
ри- мереамѐбы-протея. 
Обосновыватьрольпростейшихв
э косистемах 

Микроско
пц 
ифровой,
ми 
кропрепа- 
раты(амеб
а) 



Продолжение 
 

Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,уве
л ичительнымиприборами. 

4 Тип Саркодовые 
ижгутиконосцы. 
Класс 
Жгутиконос- цы 

Средаобитания,стро
е- 
ниеипередвижениена
пр 
имереэвгленызелѐ- 
ной.Характерпитания,
ег о зависимость 
отусловий среды. 
Дыха- 
ние,выделениеира
з- множение. 
Сочетаниепризнаковжи 
вотногоирастения у 
эвглены зелѐной. 
Разнообразиежгутико 
носцев 

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

1 Характеризовать среду 
обитанияжгутиконосцев. 
Устанавливать взаимосвязь 
харак- 
терапитанияиусловийсреды. 
Обосновыватьвыводопроме
жу- точном положении 
эвглены зелѐ- ной. 
Приводитьдоказательствабол
еесл 
ожнойорганизацииколони
аль- ныхформжгутиковых. 
Раскрыватьрольжгутиконосцеввэ
ко системах 

Микроско
пц 
ифровой,
ми 
кропрепа- 
раты. 
(эвгле- 
назеленая
) 

 
№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Целеваяустановкау

р 
ока 

 
Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятельнос
тиобу- 

чающихсянауроке/внеуроч

номзан ятии 

Использова

- 

ниеоборуд

о- вание 

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

 
Лабораторнаяработа 

№1 

«Строение и 

Установитьхарактер- 
ныепризнакитипаИнф
у зории и пока- 
затьчертыусложне-ния 
в 
клеточномстроении. 

1 Выявлять
 хар
актерные 
признакитипаИнфузор
ии. 
Приводить примеры и 
характери- зовать черты 
усложнения органи- 
зацииинфузорийпосравн
ениюсса 
ркожгутиконосцами. 
Наблюдатьпростейшихподм
икро- скопом. 
Фиксироватьрезультатын
аблюде- ний. 
Обобщать их, делать 

Микроско
пц 
ифровой,
ми 
кропрепа- 
раты.(инф
у- зория) 
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передви- жение 
инфузории-ту- 
фельки» 

выводы.Соблюдатьправилап
оведени 
явкабинете,обращениясла
боратор- 
нымоборудованием 

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.Называть
предста вителейтипаки-
шечнополостных. 
Выделятьобщиечертыстроен
ия.Объяс 
нятьнапримереналичиелу-
чевой 
симметрии у кишечнопо-
лостных. 
Характеризоватьпризнакибол
еесло 
жнойорганизациивсравнени
испро стейшими 

Микроско
пц 
ифровой,
ми 
кропрепа- 
раты. 
(вну- 
треннеест
р 
оениегидр
ы 
) 

5.ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,Кольчат
ыечерви(5ч) 

7 Тип Кольчатые че- 
рви.Общая 

Места обитания, 
строе- 
ниеижизнедеятель- 
ность 

Изучить 

особенностиусложн 
ения 

1 Называтьчертыболеевысокойор
- 
ганизациикольчатыхчервейпосра
вне ниюскруглыми. 

Цифрово
й 
микроско
п, 

 
№ 

п/п 

 
Тем

а 

 
Содержание 

 
Целеваяустановкау

р 
ока 

 
Кол- 

воч

асо 

в 

Основныевидыдеятельностио
бу- 

чающихсянауроке/внеурочномз
ан ятии 

Использова
- 

ниеоборуд
о- вание 
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 характеристика
. Класс 
Многоще- 
тинковыечерв
и 

системвнутреннихор- 
ганов. Уровни 
органи- 
зацииоргановчувствсвоб 
одноживущихкольчаты
х 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. 
Формулироватьвыводобуровне
с троенияоргановчувств 

лаборатор- 
ное 
оборудо- 
вание.Элек
- 
тронныета
б- 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 

особенностистрое
ни я 
классаДвустворчат
ые мол-люски 

1 Различатьиопределятьдву- 
створчатыхмоллюсковнарисун
-ках, фотографиях, 
натуральныхобъектах. 
Объяснять взаимосвязь 
образажизнииособенностейстр
ое 
ниядвустворчатыхмоллюсков. 
Характеризоватьчертыприспос
об- ленности моллюсков к 
среде оби- тания. 

Цифровой
м 
икроскоп,л
а боратор- 
ноеоборуд
о- 
вание.Вла
ж- 
ныепрепар
а- 
ты,коллекц
и ираковин 

 

№ 

п/п 

 

Те

м

а 

 

Содержание 

 

Целевая 

установка урока 

 

Коли

честв

о 

Основныевидыдеятельности

обу- 

чающихсянауроке/внеурочном

зан ятии 

Использов

а- 

ниеоборуд

о- вание 



Продолжение 
 

часов 

  Лабораторнаяработа 

№4 

«Внешнеестроениера- 

ковин пресноводных 

иморскихмоллюсков» 

  Формулироватьвыводоролид

ву- створчатых моллюсков в 

водныхэкосистемах,вжизничел

ов ека. 

Устанавливатьсходствоиразличи

явс 

троениираковинмоллюсков. 

Соблюдатьправилаработывк

аби- нете, обращения с 

лабораторнымоборудованием 

моллюсков.

Эл 

ектронныет

аб 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 .Выявлятьхарактерныепризна

кинасек омых, описывать 

их при вы- полнении 

лабораторной 

работы.Устанавливатьвзаим

освязьвн у-треннего 

строения и 

процессовжизнедеятельн

ости 

насекомых.Наблюдать,фикс

ироватьр езульта- 

тынаблюдений,делатьвыво

ды. 

Соблюдатьправиларабот

ывкаби- нете, 

обращения с 

лабораторнымоборудован

ием 

Гербарный

ма териал 

— 

строениена

- секомого 



Продолжение 
 

10 Типыразвитияна- 

секомых 

Развитие с 

неполнымпревращение 

м.Группынасекомых. 

Развитие 

сполным 

превращени-ем. 

Группы 

насекомых.Роль 

каждой 

стадииразвитиянасеко 

мых 

Изучитьтипыразви- 

тиянасекомых 

1 Характеризоватьтипыраз

витияна- секомых. 

Объяснятьпринципыклас

сифика- 

циинасекомых. 

Устанавливатьсистематическ

уюпри 

надлежностьнасекомых. 

Выявлятьразличиявразви

тиина- секомых с 

полным и 

неполнымпревращени

ем 

Гербарны

й 

материал 

— 

типыразв

и- тия 

насеко- 

мых 

 
№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Целеваяустановка

ур 
ока 

 
Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельно
стиобу- 

чающихсянауроке/внеуро

чномзан ятии 

Использова
- 

ниеоборудо
- вание 

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 
особенностивнешн
ег о 
строения,связанны
е с обита-
ниемвводе. 

1 Характеризовать 
особенностивнешнегостро
енияры 
бвсвязисосредойобитани
я. 
Осваиватьприѐмырабо
тысопре- 
делителемживотных. 
Выявлятьчертыприспособл
енно- 
стивнутреннегостроениярыб
кобита ниювводе. 
Наблюдатьиописыватьв
нешнеестр оение и 
особенности 
передви- 
жениярыбвходевыполн
енияла- 
бораторнойработы. 
Соблюдатьправилаповеден

Влажныепр 
епараты 
«Рыбы» 
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иявкабине 
те,обращенияслаборатор
- 
нымоборудованием 

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) 

Изучитьвнутреннеест
р оениерыбы. 

1 Устанавливать 
взаимосвязь строе- ния 
отдельных частей 
скелета 
рыбиихфункций. 
Выявлятьхарактерныече
ртыстроен 
иясистемвнутреннихорг
а-нов. 
Сравнивать особенности 
строенияифункцийвнутренн
ихорган 
оврыбиланцетника. 
Характеризоватьчертыу
сложне- 
нияорганизациирыб 

Влажныепр 
епараты 
«Рыбы». 
Мо- дель 
— ске- 
летрыбы 

 
№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Целеваяустановка

ур 
ока 

 
Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятельно
стиобу- 

чающихсянауроке/внеуро
чномзан ятии 

Использова

- 

ниеоборудо

- 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 

Изучитьчертыстро
е- 
ниясистемвнутрен-
них органов 
земно- водных по 
сравне- нию с 
костнымирыбами 

1 Устанавливать 
взаимосвязь строе- 
нияоргановисистеморгано
всихфу 
нкциямиисредойобитани
я. 
Сравнивать, обобщать 
информа- цию о 
строении внутренних 
орга- нов амфибий и 

Влажныепр 
епараты 
«Земновод- 
ные» 
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рыб, делать выво- ды. 
Определять черты 
более 
высокойорганизацииземн
оводныхп осрав-
нениюсрыбами 

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 

Изучитьчертыстро
е- 
ниясистемвнутре
н- 
нихоргановпресм
ы- кающихся по 
срав- нению 
сземноводными. 

1 Устанавливатьвзаимосвязь
строе- 
ниявнутреннихоргановисист
еморга 
новрептилий,ихфункцийиср
едыоб итания. 
Выявлятьчертыболеевысо
койор- ганизации 
пресмыкающихся 
посравнениюсземноводн
ыми. Характеризовать 
процессы раз- 
множенияиразвитиядетѐны
шейупр есмыкающихся. 
Использовать 
информационныересурсы
дляподго 
товкипрезента- 
циипроектаогодовомжиз
ненномц икле 
рептилий, заботе 
опотомстве 

Влажныепр 
епараты 
«Пресмы- 
кающиеся
» 

 
№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Целеваяустановка

ур 

ока 

 
Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельно
стиобу- 

чающихсянауроке/внеуро

чномзан ятии 

 

Использова
- 

ниеоборудо

- вание 
 

11.КлассПтицы 



Продолжение 
 

15 Общая характери- 
стикакласса. 
Внешнее 
строениептиц 

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

 
Лабораторнаяработа 

№8 
«Внешнее 
строениептицы. 
Строение пе-рьев» 

Изучить 
взаимосвязьвнешнег 
остроенияиприспосо 
бленностиптицкпол 
ѐту 

1 Характеризовать 
особенностивнешнегост
роенияптиц всвязисих 
приспособленностью 
к 
полѐту.Объяснятьстрое
ниеифункци ипе-
рьевогопокрователап
тиц. 
Устанавливатьчертысх
одстваиразл 
ичияпокрововптицир
епти-лий. 
Изучать и описывать 
особенностивнешнегостр
оенияптицв ходевы- 
полнениялаборато
рнойработы. 
Соблюдатьправилар
аботывкаби- нете, 
обращения с 
лабораторнымоборудо
ванием 

ЧучелоПти
- цы, 
Перьяптиц
ы, ми- 
кропрепар
а- ты 
«Перьяптиц 
» 

16 Опорно-двигатель- 
наясистемаптиц 

Изменения 
строенияскелетаптицвс 
вязисприспособленнос 
тью кполѐту. 
Особенностистроения 
мускулатурыиеѐфункци 
и.Причинысрастания 
отдельныхкостей 
скелета птиц. 

 
Лабораторнаяработа 

№9 

«Строениескелетапти- 
цы» 

Изучить 
особенностискелетап 
тицы,свя- 
занныесполетом. 

1 Устанавливатьвзаимос
вязьвнеш- 
негостроенияистроенияс
келетавсвяз и с 
приспособленностью 
кполѐту. 
Характеризоватьстроен
иеифунк- 
циимышечнойсистемып
тиц. 
Изучать и описывать 
строение ске- лета
 птицы в процессе выполнениялабораторнойработы. Соблюдатьправилаработывкаби- нете, обращения с 
лабораторнымоборудо
ванием 

Скелетголу- 
бя 
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№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Целеваяустановкаур 

ока 

 
Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятель
ностиобу- 

чающихсянауроке/внеу
рочномзан ятии 

 

Использова

- 

ниеоборудо

- вание 
 

12.КлассМлекопитающ
ие,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 Описыватьхарактерн
ыеособенно- 
стистроенияифункц
ийопор- 
но-
двигательнойсистемы,
исполь- зуя примеры 
животных 
разныхсредобитания. 
Проводитьнаблюдени
яификсиро- вать их 
результаты в ходе 
выполне- 
ниялабораторнойрабо
ты. 
Характеризовать 
особенностистроенияс
истемвнутре 
ннихорга- 
новмлекопитающихпо
сравнениюс 
рептилиями. 
Аргументировать 
выводы о про- 
грессивномразвитиим
лекопитаю- щих. 
Соблюдатьправилараб
отывкаби- нете, 
обращения с 
лабораторнымоборудо
ванием 

Влажныепр 
епараты 
«Кролик»,с
к елетмле- 
копитающег
о 

 



Продолжение 
 

 
 
 

Введение(2ч.) 

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



Продолжение 
 

Часть1.ОбщийобзорорганизмачеловекаЧасть 
2. Опорно-двигательная 
системаЧасть3.Кровькровообращение 
Часть4.Дыхание 
Часть5.Пищеварение 

 

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 

Основныевидыдеятельн
остиобу- 

чающихсянауроке/внеуро

чномзан 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 Называтьосновныечастикл
етки.Опи сывать 
функции 
органоидов.Объяснятьпоня
тие«фер 
мент».Различатьпроцесср
остаипро цессразвития. 
Описыватьпроцессделени
яклетки.Вы 
полнятьлабораторныйоп
ыт,на- 
блюдать происходящие 

явления,фиксироватьрезул
ьтатынабл юде-
ния,делатьвыводы. 
Соблюдатьправилараб
отывкаби- нете, 
обращения с 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
раты, 
лабо- 
раторноео
б орудова- 
ние 

5
1
 



Продолжение 
 

лабораторнымоборудова
нием 

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:«т
кань»,«си- 
напс»,«нейроглия». 
Называтьтипыивидытк
анейпо- 
звоночныхживотных
. 
Различатьразныевидыитип
ытка-ней. Описывать 
особенности тка- 
нейразныхтипов. 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
ратыткане
й 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур 

ока 

Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятельн
остиобу- 

чающихсянауроке/внеуро

чномзан ятии 

Использова
- 

ниеоборудо

- вание 
  Лабораторнаяработа 

№ 2 «Клетки и 
тканиподмикроскоп 
ом» 

  Соблюдатьправилаобращ
ениясми кроскопом. 
Сравниватьиллюстрацииву
чебни- 
кеснатуральнымиобъект
ами. 
Выполнятьнаблюдениесп
омощьюми 
кроскопа,описыватьрезуль
таты.Собл 
юдатьправилаработывка
би-нете, 

 



Продолжение 
 

обращения с 
лабораторнымоборудов
анием 

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.Описыватьстроен
иетрубчат ыхко-
стейистроениесустава. 
Раскрыватьзначениенадкос
тницы,хря ща, суставной 
сумки, 
губчатоговещества, 
костномозговой поло-
сти,жѐлтогокостногомоз
га. 
Объяснять значение 

составныхкомпонентовко
стной ткани. 
Выполнятьлабораторныеоп
ыты,фи ксировать. 

Работа с 
му- ляжом 
«Ске- лет 
челове- 
ка» , 
лабора- 
торноеобор 
удова-ние 
для про- 
веденияопы
- тов. 
Электронныет
а 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 Описыватьспомощью
иллюстра- ции в учебнике строение черепа.Называть  отделы позвоночника ичастипозвонка. 
Раскрыватьзначениечас
тейпо- звонка. 
Объяснятьсвязьмеждус
троениеми 
функциямипозвоночни
ка,груд- 
нойклетки 

Работа с 
му- ляжом 
«Ске- лет 
челове- 
ка»Электро
н 
ныетаблиц
ы 
иплакаты 



Продолжение 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур 
ока 

Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельн

остиобу- 

чающихсянауроке/внеуро

чномзан ятии 

Использова

- 

ниеоборудо

- вание 

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- 
ностейипоясовконечност
ей. 
Описыватьспомощью
иллюстра- ций в учебнике строение скелетаконечностей. 
Раскрыватьпричинуразл
ичиявстро 
ениипоясанижнихкон
ечно- 
стейумужчиниженщи
н. 
Выявлять особенности 
строенияскелетаконечно
стейвходен аблю-
дениянатуральныхобъек
тов 

Работа с 
му- ляжом 
«Ске- лет 
челове- 
ка»Электро
н 
ныетаблиц
ы 
иплакаты 

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

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

Изучитьприѐмыпер- 
вой помощи в зави- 
симости от 
видатравмы. 

1 Определятьпонятия:«растя
же- 
ние»,«вывих»,«перелом
». 
Называтьпризнакиразличн
ыхви- 
довтравмсуставовикосте
й. 
Описыватьприѐмыпервой
помощив 
зависимостиотвидатравм
ы. 
Анализироватьиобобщат
ьинфор- мацию о 
травмах опорно-двига- 
тельной системы и 
приѐмах оказа- ния 

Работа с 
му- ляжом 
«Ске- лет 
челове- 
ка»Электро
н 
ныетаблиц
ы 
иплакаты 



Продолжение 
 

первой помощи в ходе 
разра- ботки и 
осуществления 
годовогопроекта 
«Курсы первой 
помощидляшкольников» 

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

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

1 Раскрыватьсвязьфункци
иистрое- ния на 
примере различий 
междугладкимиискелетным
имышца ми,мимическими 
и 
жевательнымимышцами. 
Описывать с помощью 
иллюстра- 
цийвучебникестроениескел
етноймы шцы. 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
ратымышеч
- 
нойткани. 
Электронныет 
аблицы 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур 

ока 

Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятельн
остиобу- 

чающихсянауроке/внеуро
чномзан ятии 

Использова
- 

ниеоборудо
- вание 

  Практическаяработа: 

«Изучение расположе- 
ниямышцголовы» 

  Описывать условия 
нормальнойработыске
летныхм ышц. 
Называтьосновныегруппым
ышц.Раскр 
ыватьпринципкрепленияск
елетныхмы 
шцразныхчастейте-ла. 
Выявлятьособенностирас
положе- ния мимических 
и жевательных мышц в 
ходе наблюдения нату- 
ральныхобъектов 

 



Продолжение 
 

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«м
ышцы-анта- 
гонисты»,«мышцы-
синергисты». 
Объяснять условия 
оптимальнойработым
ышц. 
Описыватьдвавидаработы
мышц.Объя 
снятьпричинынаступления
утомления 
мышцисравниватьди- 
намическуюистатическуюр
аботумыш 
цпоэтомупризнаку. 
Формулироватьправилагиг
иеныфиз 
ическихнагрузок 

Цифровая
л 
аборатория
п о 
физиоло- 
гии 
(датчиксил
о мер) 

3.Кровьикровоо
бращение 

 

9 Внутренняя 
среда.Значение 
крови иеесостав 

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

Изучить 

внутреннююсреду 
организма че- 
ловека, еѐ 
строение,составифун 
кции. 

1 Определятьпонятия:«гом
еостаз», 
«форменныеэлементыкро
ви», 
«плазма»,«антиген»,«анти
тело».Об 
ъяснятьсвязьмеждутканево
йжидко стью, лимфой и 
плазмойкровиворганизм
е. Описывать функции 
крови.Называтьфункцииэр
итроцит 
ов,тромбоцитов,лейкоци
тов. 

Микроскоп
ц 
ифровой,м
и 
кропрепа- 
раты 
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№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур 
ока 

Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельн

остиобу- 

чающихсянауроке/внеуро

чномзан ятии 

Использова

- 

ниеоборудо

- вание 
  эксперимент.Лабора 

торнаяработа 
№ 5 «Сравнение 
кровичеловека с 
кровью ля-гушки» 

  Описыватьвкладрусскойнау
кивразв итиемедицины. 
Описывать с помощью 
иллюстра- 
цийвучебникепроцессс
вѐртыва- 
ниякровиифагоцитоз. 
Выполнятьлабораторны
енаблю- дения с 
помощью 
микроскопа,фиксировать
результат ынаблюде-
ний,делатьвыводы. 
Соблюдатьправиларабо
тывкаби- нете, 
обращения с 
лабораторнымоборудова
нием 

 

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- 
цийвучебникестроениес
ердцаипро цесс 
сердечных 
сокращений.Сравниват
ьвидыкров еносныхсо-
судовмеждусобой. 
Описыватьстроениекр
уговкрово- 
обращения. 
Понимать различие в 
использова- нии 
прилагательного 
«артериаль- ный» 
применительно к 

Цифровая
л 
аборатория
п о 
физиоло- 
гии 
(датчикЧСС
) 



Продолжение 
 

виду кровииксосудам 

11 Регуляция 

работысердца и 
сосудов.Предупре 
ждениезаболеван 
ий серд- 
цаисосудов. 

Кровеноснаяилимфа- 
тическаясистемы. 
Вред 

табакокурения.Мето 
дыизучения 

Изучитьработусердц 
аотфизиче-ских 
нагрузок 
ивлияниянегативных 

1 Раскрыватьпонятия:«трен
ировоч- 
ныйэффект»,«функционал
ьнаяпроба 
»,«давящаяповязка», 
«жгут». 

Цифровая
л 
аборатория
п о 
физиоло- 
гии 

№ 

п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур 

ока 

Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятельн

остиобу- 
чающихсянауроке/внеуро

чномзан ятии 

Использова

- 
ниеоборудо

- вание 
  живыхорганизмов:на- 

блюдение,измерение,экс 
периментПрактическаяр 
абота: 
«Доказательствовредата 
бакокурения» 

факторовокружаю- 
щейсреды. 

 Объяснятьважностьсис
тематиче- 
скихфизическихнагруз
окдлянор- 
мальногосостояниясе
рдца. 
Различатьпризнакираз
личныхви- 
довкровотечений. 
Анализироватьиобобщ
атьинфор- мацию о 
повреждениях 
органовкровеносной 
системы и 

(артериаль
- ного 
давле- 
ния) 



Продолжение 
 

приѐмахоказания первой 
помощи в 
ходепродолжения 
работы над готовым 
проектом «Курсы 
первой 
помощидляшкольников» 

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 Различатьпризнакираз
личныхви- 
довкровотечений. 
Описыватьспомощью
иллюстра- ций в 
учебнике меры 
оказанияпервойпомощивз
ависим 
остиотвидакровотечени
я. 
Выполнятьопыт—
братьфункцио- 
нальнуюпробу;фиксир
оватьре- 
зультаты;проводитьвычисл
енияидела 
тьоценкусостояниясердцап
орезультат амопыта. 
Соблюдатьправилараб
отывкаби- нете, 
обращения с 
лабораторнымоборуд
ованием. 
Анализироватьиобобщ
атьинфор- мацию о 
повреждениях 
органовкровеносной 
системы и 
приѐмахоказания первой 
помощи в 
ходепродолжения 
работы над готовым 
проектом «Курсы 

Цифровая
л 
аборатория
п о 
физиоло- 
гии 
(датчикЧС
С и арте- 
риального
д авления) 



Продолжение 
 

первой 
помощидляшкольников» 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур 
ока 

Кол- 

вочасо 

в 

Основныевидыдеятельн

остиобу- 

чающихсянауроке/внеуро

чномзан ятии 

Использова

- 

ниеоборудо

- вание 

4.Дыхательная система 

13 Строение 
легких.Газообмен в 
легкихитканях. 

Дыхание.Дыхательнаяс 
истема. Газообмен 
влѐгкихитканях.Мето- 
дыизученияживыхор- 
ганизмов:наблюдение,и 
змерение, экспери- 
мент. 
Лабораторнаяработа 

№6«Составвдыхаемо-го 
и выдыхаемого воз- 
духа» 

Изучитьстроениеле 
гких и 
механизмгазообм 
ена. 

1 Описыватьстроениелѐгкихч
ело-века. 
Объяснять 
преимуществаальвеолярн
огостроен 
иялѐгкихпосравнению со 
строением лѐгких 
упредставителейдругихкл
ассовпо- 
звоночныхживотных
. 
Раскрыватьрольгемог
лобинавга- 
зообмене. 
Выполнятьлабораторныйоп
ыт,де-лать вывод по 
результатам 
опыта.Соблюдатьправила
работывкаб и-нете, 
обращения с 
лабораторнымоборудова
нием 

Цифроваял 
аборатория
п о 
экологии(д
а тчикоки-
си 
углерода,к
и 
слорода,вл
а жности) 



Продолжение 
 

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. 
Соблюдатьправилараб
отывкаби- нете, 
обращения с 
лабораторнымоборудова
нием 

Цифровая
л 
аборатория
п о 
физиоло- 
гии 
(датчикчаст
о 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 
«жизненнаяѐмкостьлѐгк
их». 

Объяснятьсутьопасности
заболе- вания гриппом, 
туберкулѐзом лѐг- 
ких,ракомлѐгких. 

Цифровая
л 
аборатория
п 
оэкологии 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаур 

ока 

Кол- 

вочасо 
в 

Основныевидыдеятельностиобу- 
чающихсянауроке/внеурочномзан 

ятии 

Использова- 
ниеоборудо- 

вание 



Продолжение 
 

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

зараженияи 
мерыпрофилакти 
ки. 

 Называть факторы, способствую- 
щиезаражениютуберкулѐзомлѐг-ких. 
Называтьмеры,снижающиеверо- 
ятность заражения 
болезнями,передаваемымичерезв 
оздух. 
Раскрыватьспособиспользования 
флюорографии для 
диагностикипатогенныхизменений 
влѐгких. 
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 
ѐсостав 

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 желѐз в пищеваритель- 
ныйтракт. 
Выполнятьопыт,сравниватьре- 
зультатынаблюдениясописаниемву 
чебнике 

Электронныета 
блицы 
иплакаты. 
Цифроваял 
абораторияп 
о 
экологии(да 
тчикрН) 
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№ 
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 
иребѐнкапопоказателямосновногоо 
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 
 

 

№ 
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. 
Описыватьприѐмы 
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. 
Описыватьприѐмыпервойпомощипр 
и тепловом ударе, 
солнечномударе. 
Анализироватьиобобщатьинфор- 
мациюонарушенияхтерморегуля- 
ции, повреждениях кожи 
иприѐмах оказания первой 
помощив ходе завершения работы 
надпроектом «Курсы первой 
помощидляшкольников» 

Цифроваяла 
бораторияпо 
физиоло-гии 
датчиктемпе 
ратурыивлаж 
ности) 
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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 
работыжелѐзвнутреннейсекрециииот 
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.Рольучѐныхвизу 
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. 
Называтьименаучѐных,положив- 
шихначалоизучениюклетки. 
Сравниватьстроениерастительныхи 
животныхклеток. 
Фиксироватьрезультатынаблюде- 
нийиделатьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаби- 
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Микроскопц 
ифровой,ми 
кропрепа- 
раты. 

6
3

 



Продолжение 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 
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Целеваяустановкаур 
ока 

Кол- 
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в 
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чающихсянауроке/внеурочномзан 

ятии 
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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 
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4 Размножение клет- 
ки и еѐ 
жизненныйцикл 

Размножение 
клеткипутѐм 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 
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  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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  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(гнѐзд,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 
распространѐнных 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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  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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