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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов.
- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, способность к
ведению переговоров.
- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях, готовность к
осуществлению природоохранной деятельности.
Метапредметные
Регулятивные УУД
-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Учащийся научится:
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках
предложенных условий и требований;
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности и по завершении

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Учащийся научится:
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Учащийся научится:
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений
и объяснять их сходство;
-объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;
-выделять явление из общего ряда других явлений;
-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять
причины и следствия явлений;
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Учащиеся научатся:
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;
-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте,
к которому применяется алгоритм;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или
заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
Учащиеся научатся:
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
-резюмировать главную идею текста;
-критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Учащиеся научатся:
-определять свое отношение к природной среде;
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
-распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Учащиеся смогут научиться:
-определять возможные роли в совместной деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью.
Учащиеся смогут научиться:
-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
-представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Учащиеся смогут научиться:
-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
Предметные

В результате изучения курса биологии в основной школе:
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 несложные 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 и
инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового
образа жизни в быту;
-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе, здоровью своему и окружающих;
-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой
информации и 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 особенности аудитории сверстников.
5-7 классы
Живые
организмы

Учащиеся научатся
-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 на примерах 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 последствия деятельности 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.
Учащиеся получат возможность научиться
-находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в
научно-популярной литературе, биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсе, 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 определителями 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, эмоциональноценностное 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.
8 класс
Человек и его
здоровье

Учащиеся научатся
-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 объекты и 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.
Учащиеся получат возможность научиться
-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, Интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде
устных сообщений и докладов;
-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.
-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.

9 класс
Общие
биологические
закономерности

Учащиеся научатся
-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, схемам и 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 и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в
агроценозах;
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде
письменных сообщений, докладов, рефератов;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащиеся получат возможность научиться
-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 научнопопулярной 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 с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии,
медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Класс
5-7 классы
Живые
организмы

Содержание
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 приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность,
обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у
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.
Грибная 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. Строение 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: почвенное питание 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 и 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. Значение работ 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 жизни человека.
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.
Класс Насекомые. 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.
Тип Хордовые.
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 первая помощь 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.
Природные сообщества
Среды обитания и их факторы. Реакция организмов на абиотические и
биотические факторы. Приспособления организмов. Характер

8 класс
Человек
и его здоровье.

взаимоотношений
между
совместно
обитающими
существами.
Экосистема. Отличие биоценоза от биогеоценоза. Пищевых цепи и сети в
сообществах, их формирование. Охрана редких и исчезающих видов
растений, животных.
Лабораторные и практические работы:
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с
ними.
2. Изучение органов цветкового растения.
3. Изучение строения позвоночного животного.
4. Примеры приспособленности растений и животных к среде
обитания.
5. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
6. Химический состав клетки.
7. Ткани растений.
8. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
9. Строение корневых систем.
10. Строение и расположение почек на стебле.
11. Простые и сложные листья, их расположение на побеге.
12. Внутреннее строение листа
13. Внутреннее строение стебля.
14. Передвижение воды и минеральных веществ в растении
15. Строение цветка.
16. Типы плодов
17. Изучение строения водорослей.
18. Изучение строения мхов
19. Изучение строения папоротника (хвоща)
20. Изучение строения голосеменных растений.
21. Определение признаков класса в строении растений
22. Изучение строения покрытосеменных растений.
23. Вегетативное размножение растений.
24. Изучение строения плесневых грибов
25. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.
26. Строение пресноводной гидры.
27. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его
передвижением и реакциями на раздражения.
28. Изучение строения раковин моллюсков.
29. Внешнее строение речного рака
30. Внешнее строение насекомых
31. Изучение типов развития насекомых
32. Изучение внешнего строения и передвижения рыб
33. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.
34. Изучение строения куриного яйца.
35. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы
млекопитающих
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности
организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 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 и лимфы. Поддержание постоянства внутренней
среды. Гомеостаз. Состав крови. 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 сердечно-сосудистой
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.
Обмен веществ 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.
Сенсорные системы (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 особенности личности: 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. Защитноприспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное
питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
Лабораторные и практические работы:
36. Строение клеток и тканей .
37. Строение головного мозга
38. Выявление особенностей строения позвонков.
39. Утомление при статической и динамической работе.
40. .Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия
41. Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
42. Подсчет пульса до и после дозированной физической нагрузки.
43. Дыхательные движения. Дыхательные функциональные пробы с
задержкой дыхания
44. Действие ферментов слюны на крахмал.
45. Определение норм питания.
46. Изучение изменений работы зрачка.
47. Кожное чувство.
Биология как наука.
9 класс
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение,
Общие
описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и
биологические
закономерности. 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 и гены. 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.
Лабораторные и практические работы:
48. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых
микропрепаратах и их описание.
49. Выявление изменчивости у организмов.
50. Решение генетических задач
51.Морфологический критерий вида
52.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
53.Определение ароморфозов и идиоадаптаций у растений.
54.Составление цепей питания

Тематическое планирование
5 класс

№
1

Содержание учебного материала

Кол – во
часов
2

Введение

2

Мир биологии

18

3

Организм и среда обитания

14
Итого

34

Тематическое планирование
6 класс
№
1

Содержание учебного материала

Кол – во
часов
1

Введение

2

Общая характеристика царства растений

5

3

Клеточное строение растений

4

4

Строение и функции органов цветкового растения

26

5

Основные отделы царства растений

19

6

Царство Бактерии. Царство Грибы

7

7

Растительные сообщества

6
Итого

68

Тематическое планирование
7 класс

№
1

Содержание учебного материала

Кол – во
часов
7

Введение

2

Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие

3

3

Подцарство Многоклеточные животные.
Тип Кишечнополостные

3

4

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви

5

5

Тип Моллюски

4

6

Тип Членистоногие

9

7

Тип Хордовые

7

8

Класс Земноводные

3

9

Класс Пресмыкающиеся

4

10

Класс Птицы

8

11

Класс Млекопитающие

10

12

Развитие животного мира на Земле

2

13

Природные сообщества

3
Итого

68

Тематическое планирование
8 класс

№

Содержание учебного материала

1

Место человека в живой природе

Кол – во
часов
4

2

Общий обзор организма человека

4

3

Регуляторные системы организма

12

4

Опора и движение

6

5

Внутренняя среда организма

4

6

Кровеносная и лимфатическая системы

4

7

Дыхание

3

8

Питание

5

9

Обмен веществ и превращение энергии

3

10 Выделение продуктов обмена

2

11 Покровы тела

2

12 Размножение и развитие

4

13 Органы чувств. Анализаторы

4

14 Поведение и
деятельность

психика

человека.

Высшая

нервная

6

15 Человек и окружающая среда

2

16 Повторение

3
Итого

68

Тематическое планирование
9 класс

№

Содержание учебного материала

Кол – во
часов
2

1

Многообразие мира живой природы

2

Химическая организация клетки

4

3

Строение и функции клеток

7

4

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке

4

5

Размножение и индивидуальное развитие

6

организмов
6

Генетика

7

7

Селекция

4

8

Эволюция органического мира

13

9

Возникновение и развитие жизни на Земле

8

10 Основы экологии

13
Итого

68

Ниже представлены разделы программы, выбранные с учётом наиболее широких возможностей по применению оборудования Школьного
кванториума» как для проведения лабораторных работ, так и для демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы
обладают наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Биологическое наблюдение и
эксперимент проводятся в форме лабораторных работ и демонстраций.
Тематическое планирование материала в 5 классе по учебному предмету «Биология»
«БИОЛОГИЯ — НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ»
Часть 1. Биология — наука о живом мире
Часть 2. Многообразие живых организмов.
Часть 3. Жизнь организмов на планете земля
Часть 4. Человек на планете Земля
№

Тема

Содержание

1. Биология — наука о живом мире (8 ч)
Методы
изучения Использование
увеживых
организмов: личительных приборов
наблюдение,
изме- при изучении объектов
рение, эксперимент.
живой природы. УвеЛабораторная работа личительные приборы:
№ 1 «Изучение устрой- лупы ручная, штативства увеличительных ная, микроскоп. Р. Гук,
приборов»
А. ван Левенгук. Части
микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.

Целевая
установка урока

Кол-во
часов

Объяснять
1
назначение
увеличительных
приборов.
Различать
ручную
и
штативную лупы,
знать величину
получаемого с их
помощью

Основные
виды Использодеятельности обучающихся вание
обона
уроке/внеурочном рудование
занятии
Умение
работать
с Микроскоп
лабораторным
световой,
оборудованием,
цифровой
увеличительными
приборами.
Изучать
устройство микроскопа и
соблюдать правила работы
с микроскопом. Сравнивать
увеличение лупы и микроскопа.
Получать навыки работы с

увеличения.

Клеточное
строение
организмов.
Многообразие клеток.
Методы
изучения
живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент
Лабораторная работа
№ 2 «Знакомство с
клетками растений»

Особенности
химического состава живых
организмов:
неорганические
и
органические вещества,

Строение
клетки.
Ткани
Клеточное
строение
живых
организмов.
Клетка.
Части клетки и их
назначение. Понятие о
ткани.
Ткани
животных и растений.
Их функции

Выявлять части
клетки
на
рисунках
учебника,
характеризовать
их
значение.
Сравнивать
животную
и
растительную
клетки, находить
черты
их
сходства
и
различия.
Различать ткани
животных
и
растений
на
рисунках учебника,
характеризовать
их
строение,
объяснять
их
функции.
Химический
состав Различать
1
клетки.
неорганические и
Химические вещества органические
клетки.
вещества клетки,
Неорганиче- ские
минеральные со-

микроскопом при изучении
готовых микропрепаратов.
Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием
Умение
работать
с
лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.
Наблюдать
части и органоиды клетки
на
готовых
микропрепаратах под малым и
большим
увеличением
микроскопа и описывать
их.
Различать
отдельные
клетки, входящие
в состав ткани.
Обобщать и фиксировать
результаты
наблюдений,
делать выводы. Соблюдать
правила работы в кабинете
биологии, обращения с
лабораторным
оборудованием
Наблюдать демонстрацию
опытов
учителем,
анализировать
их
результаты, делать выводы.
Анализировать

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты

их роль в организме

вещества клетки,их
значение
для
клетки
и
организма.
Органические вещества
клетки,
их
значение
для
жизни организма и
клетки
2. Многообразие живых организмов (11 ч)
Бактерии.
Много- Бактерии: строение и
образие бактерий
жизнедеятельность.
Бактерии
—
примитивные
одноклеточные
организмы.
Строение
бактерий.
Размножение бактерий
делением
клетки
надвое. Бактерии как
самая древняя группа
организмов. Процессы
жизнедеятельности
бактерий. Понятие об
автотрофах
и
гетеротрофах, прокариотах и эукариотах

ли, объяснять их
значение для
организма.

Характеризовать
особенности
строения
бактерий.

представленную
на
рисунках
учебника
информацию о результатах
опыта, работая в паре
Умение
работать
с
лабораторным
оборудованием

1

Растения.
Много- Растения.
Характеризовать 1
образие
растений. Представление о фло- главные признаки
Значение растений в ре.
Отличительное растений.

Описывать разнообразные
формы
бактериальных
клеток
на
рисунке
учебника.
Различать
понятия:
«автотрофы»,
«гетеротрофы »,
«
прокариоты
»,
«эукариоты».
Характеризовать процессы
жизнедеятельности
бактерии как прокариот.
Сравнивать и оценивать
роль бакте- рий-автотрофов
и бактерий-гетеро- трофов
в природеУмение работать
с
лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.
Различать части цветкового
растения
на
рисунке
учебника,
выдвигать

Рассматривание бактерий
на
готовых
микропрепаратах с использованием
цифрового
микроскопа.
Электронные
таблицы
и
плакаты.

Обнаружение
хлоропласта в
в клетках рас-

природе
человека

и

жизни свойство
растений.
Хлорофилл. Значение
фотосинтеза. Сравнение клеток растений и
бактерий.
Деление
царства растений на
группы:водоросли,
цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны,хвощи,
папоротники.
Строение
растений.
Корень
и
побег.
Слоевище водорослей.
Основные
различия
покрытосеменных
и
голосеменных растений. Роль цветковых
растений в жизни
человека

Животные. Строение
животных.
Многообразие
животных, их роль в
природе
и
жизни
человека

Животные
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Роль животных в природе и
жизни человека. Зависимость от окружаю-

Распознавать од- 1
ноклеточных
и
многоклеточных
животных
на
рисунках
учебника.

предположения
об
их
функциях.
Сравнивать
цветковые и голосеменные
растения, характеризовать
их сходство и различия.
Характеризовать
мхи,
папоротники,
хвощи,
плауны
как
споровые
растения,
определять
термин «спора». Выявлять
на рисунке учебника различия между растениями
разных
систематических
групп.
Сопоставлять
свойства растительной и
бактериальной
клеток,
делать выводы.
Характеризовать значение
растений
разных
систематических групп в
жизни человека Умение
работать с лабораторным
оборудованием,
увеличительными приборами.
Характеризовать
простейших по рисункам
учебника, описывать их
различие, называть части
их
тела.
Сравнивать
строение тела амёбы с
клеткой эукариот, делать
выводы.
Называть
многоклеточных
живот-

тений с использованием
цифрового
микроскопа.
Электронные
таблицы
и
плакаты.

Готовить микропрепарат
культуры
амеб.
Обнаружение
одноклеточных
животных
(простейших)

щей среды

«Наблюдение за
передвижением
животных»

Лабораторная работа
№3
«Наблюдение за передвижением животных»

Готовить
1
микропрепарат
культуры
инфузорий.
Изучать живые
организмы
под
микроскопом при
малом
увеличении.

ных, изображённых на
рисунке учебника.
Различать беспозвоночных
и позвоночных животных.
Объяснять роль животных
в жизни человека и в
природе. Характеризовать
факторы неживой природы,
оказывающие влияние на
жизнедеятельность
животных Умение работать
с
лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.
Наблюдать за движением
животных,
отмечать
скорость и направление
движения,
сравнивать
передвижение
двух-трёх
особей.
Формулировать
вывод
о
значении
движения для животных.
Фиксировать
результаты
наблюдений в тетради.
Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием.
Умение
работать
с
лабораторным

в
водной
среде
с
использованием цифрового микроскопа.
Электронные
таблицы
и
плакаты.

Готовить микропрепарат
культуры инфузорий.
Изучать живые организмы под микроскопом
при
малом
увеличении.
Наблюдать за
движением
животных,
отмечать
скорость
и
направление

оборудованием,
увеличительными
приборами.
Многообразие грибов, Многообразие и значеих роль в природе и ние грибов. Строение
жизни человека.
шляпочных
грибов.
Плесневые грибы, их
использование
в
здравоохранении
(антибиотик пенициллин). Одноклеточные
грибы — дрожжи. Их
использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила
сбора и употребления
грибов
в
пищу.
Паразитические
грибы. Роль грибов в
природе
и
жизни
человека
3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч)
Влияние экологических Экологические фактофакторов на организмы ры среды.
Условия, влияющие на
жизнь организмов в
природе, — экологические факторы среды.
Факторы неживой при-

Характеризовать
строение
шляпочных
грибов.

1

Подразделять шляпочные
грибы на пластинчатые и
трубчатые.
Описывать
строение плесневых грибов
по
рисунку
учебника.
Объяснять
термины
«антибиотик»
и
«пенициллин».
Распознавать съедобные и
ядовитые
грибы
на
таблицах
и
рисунках
учебника.
Участвовать в совместном
обсуждении правил сбора и
использования грибов.
Объяснять значение грибов
для
человека
и
для
природы

Различать
1
понятия:
«экологический
фактор», «фактор
неживой
природы», «фактор
живой

Изучить
действие
различных факторов среды
(свет, влажность, температура)
на
организмы,приводить
примеры
собственных
наблюдений.

движения,
сравнивать
Электронные
таблицы
и
плакаты.
Готовить микропрепарат
культуры
дрожжей.
Изучать
плесневые
грибы
под
микроскопом
при
малом
увеличении
на готовых п\
микропрепаратах.
Электронные
таблицы
и
плакаты.

Цифровая
лаборатория
по экологии
(датчик
освещенности, влажности и темпе-

роды, факторы живой
природы и антропогенные.
Примеры
экологических
факторов

природы»,
антропогенный
фактор».
Характеризовать
действие
различных
факторов среды
на
организмы,
приводить
примеры
собственных
наблюдений.

Аргументировать
ратуры)
деятельность человека в
природе как антропогенный фактор
Выполнение лабораторной
работы.

Тематическое планирование материала в 6 классе
«БИОЛОГИЯ — НАУКА О РАСТЕНИЯХ»
Часть 1. Наука о растениях
Часть 2. Органы растений
Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира
Часть 5. Природные сообщества
№

Тема

Содержание

1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)
Клеточное строение Клеточное
строение
организмов. Клетки растений.
растений.
Половое Свойства растительной
размножение. Рост и клетки. Клетка как
развитие организмов основная структурная

Целевая установка Кол-во
урока
часов

Основные
деятельности
обучающихся
уроке/внеурочном
занятии

виды Использование
оборудование
на

Строение
1
растительной
клетки: клеточная
стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли,

Приводить
примеры Микроскоп
одноклеточных
и цифровой,
многоклеточных
микропрепараты
растений. Различать и
называть
органоиды

Клетки, ткани и органы растений. Отличительные
признаки живых организмов

единица растения.

пластиды.
Жизнедеятельность
клетки.
Деление
клетки. Клетка как
живая
система.
Особенности
растительной
клетки

Ткани
растений.
Понятие о ткани растений. Виды тканей:
основная, покровная,
проводящая, механическая. Причины появления
тканей.
Обобщение и систематизация знаний по
материалам
темы
«Наука о растениях —
ботаника».

Понятие о ткани 1
растений.
Виды
тканей: основная,
покровная,
проводящая,
механическая. Причины
появления
тканей.
Растение
как
целостный
живой
организм,
состоящий
из
клеток и тканей.

2. Органы растений (8 ч)
Семя, его строение и Семя как орган раз- Строение семени: 1
значение
множения
растений. кожура, зародыш,

клеток
растений.
Характеризовать
основные
процессы
жизнедеятельности
клетки. Обобщать знания
и делать выводы о
взаимосвязи работы всех
частей клетки.
Выявлять отличительные
признаки растительной
клетки Умение работать с
лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.
Определять
понятие Микроскоп
«ткань». Характеризовать цифровой,
особенности строения и микропрепараты
функции
тканей
растений. Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций
тканей.
Объяснять
значение
тканей в жизни растения.
Обобщать
и
систематизировать
знания по теме, делать
выводы. Отвечать на
итоговые вопросы темы,
выполнять задания
Объяснять роль семян в
природе.

Работа «Строение
семени фасоли»

Значение семян в природе и жизни человека
Лабораторная работа
№1
«Строение семени фасоли»

эндосперм, семядоли. Строение зародыша
растения.
Двудольные
и
однодольные
растения.
Прорастание семян.
Проросток, особенности
его
строения..

Характеризовать
функции частей семени.
Описывать
строение
зародыша растения.
Устанавливать сходство
проростка с зародышем
семени.
Описывать
стадии
прорастания
семян.
Выявлять
отличительные признаки
семян двудольных и однодольных
растений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о роли семян
в жизни человека.
Проводить наблюдения,
фиксировать
их
результаты во время
выполнения
лабораторной
работы.
Соблюдать
правила
работы
в
кабинете,
обращения
с
лабораторным
оборудованием Умение
работать с лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.

Цифровая
лаборатория по
экологии (датчик
освещенности,
влажности
и
температуры).
Электронные
таблицы
и
плакаты.

Условия прорастания Значение воды и возсемян
духа для прорастания
семян. Запасные питательные вещества семени. Температурные
условия
прорастания
семян. Роль света. Сроки посева семян

Корень, его строение
и знае

1

Типы корневых систем Изучить внешнее и 1
растений.
Строение внутреннее строекорня — зоны корня: ние корня
конус нарастания, всасывания, проведения,
деления, роста. Рост
корня, геотропизм. Видоизменения корней.
Значение корней в
природе. Лабораторная
работа 2
«Строение корня проростка»

Характеризовать
роль
воды
и
воздуха
в
прорастании
семян.
Объяснять
значение
запасных
питательных
веществ в прорастании
семян.
Объяснять зависимость
прорастания семян от
температурных условий.
Прогнозировать
сроки
посева семян отдельных
культур. Умение работать
с
лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.
Различать и определять
типы корневых систем на
рисунках, гербарных
экземплярах,
натуральных объектах.
Называть части корня.
Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций частей корня.
Объяснять особенности
роста корня. Проводить
наблюдения
за
изменениями
в
верхушечной части корня
в
период
роста.
Характеризовать
значение
видоиз-

Работа «Условия
прорастания
семян». Значение
воды и воздуха
для прорастания
семян. Цифровая
лаборатория по
экологии (датчик
освещенности,
влажности
и
температуры).
Электронные
таблицы
и
плакаты.

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
Электронные таблицы
и плакаты.

Лист, его строение и Лист, его строение и
Изучить внешнее и 1
значение
значение
внутреннее
Внешнее строение ли- строение листа.
ста. Внутреннее строение
листа.
Типы
жилкования
листьев.
Строение и функции
устьиц. Значение листа
для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его
роль в жизни растения.
Видоизменения
листьев

менённых корней для
растений.
Проводить
наблюдения и фиксировать их результаты во
время
выполнения
лабораторной
работы.
Соблюдать
правила
работы
в
кабинете,
обращения
с
лабораторным
оборудованием
Умение
работать
с
лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.
Определять части листа
на
гербарных
экземплярах, рисунках.
Различать простые и
сложные
листья.
Характеризовать
внутреннее
строение
листа,
его
части.
Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций
листа.
Характеризовать
видоизменения листьев
растений
Умение
работать с лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
Внутреннее
строение листа.
Электронные
таблицы
и
плакаты.

Стебель, его строение и значение

Стебель, его строение и
значение
Лабораторная работа
№ 4 «Внешнее строение корневища, клубня,
луковицы»

3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)

Изучить внешнее 1
строение
стебля.
Типы
стеблей.
Внутреннее
строение
стебля.
Функции
стебля.
Видоизменения
стебля у надземных
и
подземных
побегов.

Описывать
внешнее
строение
стебля,
приводить
примеры
различных типов стеблей.
Называть
внутренние
части стебля растений и
их функции. Определять
видоизменения
надземных и подземных
побегов на рисунках,
фотографиях, натуральных объектах.
Изучать и описывать
строение
подземных
побегов, отмечать их различия.
Фиксировать результаты
исследований. Соблюдать
правила
работы
в
кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
«Стебель однодольных
и
двудольных
растений»
Электронные
таблицы
и
плакаты.

Минеральное пита- Минеральное питание Устанавливать
1
ние
растений
и растений и значение взаимосвязь
значение воды
воды
почвенного
Вода как необходимое питания растений и
условие минерального условий внешней
(почвенного)питания.
среды.
Извлечение растением
из почвы растворённых
в воде минеральных
солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по
растению.
Значение
минерального (почвенного) питания. Типы
удобрений и их роль в
жизни растения. Экологические группы растений по отношению к
воде
Воздушное питание Воздушное
питание Характеризовать
1
растений
— растений
— условия, необходифотосинтез
фотосинтез
Условия мые
для
образования
воздушного
органических веществ питания растений.

Объяснять роль корневых
волосков в механизме
почвенного питания.
Обосновывать
роль
почвенного питания в
жизни
растений.
Сравнивать и различать
состав
и
значение
органических и минеральных удобрений для
растений. Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
приспособленности
к
воде растений разных
экологических групп

Цифровая
лаборатория по
экологии (датчик
влажности, освещенности)

Приводить
примеры Цифровая
организмов
— лаборатория по
автотрофов
и экологии (датчик
гетеротрофов, находить углекислого газа
различия в их питании. и кислорода)

в растении. Зелёные Объяснять
роль
растения — автотрофы. зелёных листьев в
Гетеротрофы как по- фотосинтезе.
требители готовых органических
веществ.
Значение фотосинтеза
в природе

Дыхание и обмен Дыхание и обмен вевеществ у растений
ществ у растений Роль
дыхания
в
жизни
растений. Сравнительная
характеристика
процессов дыхания и
фотосинтеза.
Обмен
веществ в организме
как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза

Характеризовать
1
сущность процесса
дыхания
у
растений.
Устанавливать
взаимосвязь
процессов дыхания
и
фотосинтеза,
проводить
их
сравнение.
Определять
понятие
«обмен
веществ».
Характеризовать
обмен веществ как
важный
признак
жизни

4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)
Водоросли,
их Общая характеристика. Изучить строение и 1
многообразие
в Строение, размножение размножение водоприроде
водорослей.
рослей
Разнообразие
водо-

Обосновывать
космическую
роль
зелёных
растений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения
о
роли
фотосинтеза на нашей
планете
Выполнять
наблюдения и измерения
Воспитание
бережного
отношения
к
своему
здоровью, привитие интереса
к
изучению
предмета.
Выполнять
опыт, наблюдать результаты
и
делать
выводы по результатам
исследования

Выделять и описывать
существенные признаки
водорослей.
Характеризовать главные

Цифровая
лаборатория по
экологии(датчик
углекислого газа
и кислорода)

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
(Одноклеточная

рослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые
водоросли.
Значение
водорослей в природе.
Использование водорослей человеком

Отдел Моховидные. Моховидные, характер- Изучить строение и 1
Общая
харак- ные черты строения. размножение мхов
теристика и значение Классы: Печёночники и
Листостебельные, их
отличительные черты.
Размножение (бесполое
и половое) и развитие
моховидных.
Моховидные как споровые
растения.
Значение
мхов в природе и
жизни человека
Лабораторная работа 6

черты, лежащие в основе
систематики водорослей.
Распознавать водоросли
на рисунках, гербарных
материалах. Сравнивать
водоросли с наземными
растениями и находить
общие признаки.
Объяснять
процессы
размножения
у
одноклеточных
и
многоклеточных
водорослей.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о значении
водорослей в природе и
жизни человека
Сравнивать
представителей
различных групп растений
отдела, делать выводы.
Называть существенные
признаки мхов.
Распознавать
представителей
моховидных на рисунках,
гербарных
материалах,
живых
объектах.
Выделять
признаки
принадлежности

водоросль
—
хламидомонада)

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
(Сфагнум — клеточное строение)

«Изучение
внешнего
строения моховидных
растений»

Отдел
Голосемен- Общая характеристика
ные. Общая харак- голосеменных. Рассетеристика и значение ление голосеменных по
поверхности
Земли.
Образование семян как
свидетельство
более
высокого
уровня
развития голосеменных
по
сравнению
со
споровыми. Особенно-

Изучить общую ха- 1
рактеристику
голосеменных
растений

моховидных к высшим
споровым растениям.
Характеризовать
процессы размножения и
развития моховидных, их
особенности.
Устанавливать
взаимосвязь
строения
мхов и их воздействия на
среду
обитания.
Сравнивать
внешнее
строение зелёного мха
(кукушкина
льна)
и
белого мха (сфагнума),
отмечать их сходство и
различия.
Фиксировать
результаты исследований.
Соблюдать
правила
работы
в
кабинете,
обращения
с
лабораторным
оборудованием
Выявлять общие черты Работа с герстроения
и
развития барным
матесеменных
растений. риалом
Осваивать
приёмы
работы с определителем
растений.
Сравнивать
строение споры и семени.
Характеризовать
процессы размножения и
развития голосеменных.

сти строения и развития
представителей
класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни
человека

Семейства
Двудольные

класса Общая характеристика.
Семейства:
Розоцветные,
Мотыльковые,
Крестоцветные,
Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств.
Значение в природе и
жизни
человека.
Сельскохозяйственные
культуры

Изучить общую ха- 1
рактеристику
семейств класса Двудольные.

Семейства

класса Общая характеристика. Изучить общую ха- 1

Прогнозировать
последствия
нерациональной деятельности
человека
для
жизни
голосеменных.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
значении хвойных лесов
России
Выделять
основные
признаки
класса
Двудольные.
Описывать
отличительные признаки
семейств
класса.
Распознавать
представителей семейств
на рисунках, гербарных
материалах, натуральных
объектах.
Применять
приёмы работы с определителем
растений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
роли растений класса
Двудольные в природе и
жизни человека
Выделять
признаки

Работа с гербарным
материалом

Работа

с

гер-

Однодольные

Семейства: Лилейные, рактеристику
сеЛуковые, Злаки. От- мейств
класса
личительные признаки. Однодольные.
Значение в природе,
жизни человека.

класса Однодольные.
барным
Определять
признаки риалом
деления
классов
Двудольные и Однодольные на семейства.

мате-

Тематическое планирование материала в 7 классе
«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ»
Часть 1. Общие сведения о мире животных
Часть 2. Строение тела животных
Часть 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные
Часть 4 Подцарство Многоклеточные
Часть 5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви
Часть 6 Тип Моллюски
Часть 7. Тип Членистоногие
Часть 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы
Часть 9. Класс Земноводные, или Амфибии
Часть 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии
Часть 11. Класс Птицы
Часть 12. Класс Млекопитающие, или Звери
Часть 13. Развитие животного мира на Земле.
№

Тема

Содержание

2. Строение тела животных (2 ч)
Клетка
Клетка
Наука
цитология.
Строение
животной
клетки: размеры и формы, клеточные структу-

Целевая установка Кол-во
урока
часов

Основные
виды Использование
деятельности обучающихся оборудование
на
уроке/внеурочном
занятии

Выявить сходство и 1
различие
в
строении животной
и
растительной
клеток

Сравнивать
клетки Микроскоп
животных и растений.
цифровой,
Называть
клеточные микропрепараты.
структуры
животной
клетки.

ры, их роль в жизнедеятельности
клетки.
Сходство и различия
строения животной и
растительной клеток

Ткани, органы и системы органов

Ткани, органы и системы органов Ткани:
эпителиальные,
соединительные, мышечные, нервные, их
характерные признаки.
Органы и системы органов,
особенности
строения и функций.
Типы
симметрии
животного, их связь с
образом жизни.

Изучить
ткани: 1
эпителиальные,
соединительные,
мышечные,
нервные, их характерные признаки.

Общая
характери- Среда обитания, внеш- Дать
общую 1
стика
подцарства нее строение. Строение характеристику
Простейшие.
Тип и жизнедеятельность Простейшим,
на

Делать выводы о причинах
различия
и
сходства
животной и растительной
клеток.
Устанавливать
взаимосвязь
строения
животной клетки с типом
питания
Умение
работать
с
лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.
Называть типы тканей
животных. Устанавливать
взаимосвязь
строения
тканей с их функциями.
Характеризовать органы и
системы
органов
животных.
Приводить
примеры
взаимосвязи
систем
органов
в
организме.
Высказывать
предположения
о
последствиях
нарушения
взаимосвязи органов и
систем
органов
для
организма.
Описывать
взаимосвязь
образа жизни животного и
типа симметрии тела.
Выявлять
характерные
признаки
подцарства
Простейшие,
или
Од-

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты

Саркодовые и жгу- саркодовых на примере примере
Типа
тиконосцы.
Класс амёбы-протея.
СаркодожгутиСаркодовые
Разнообразие
сар- ковые
кодовых

Тип Саркодовые и Среда обитания, строежгутиконосцы. Класс ние и передвижение на
Жгутиконосцы
примере эвглены зелёной. Характер питания,
его зависимость от
условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание
признаков животного и
растения у эвглены
зелёной. Разнообразие
жгутиконосцев

На
примере 1
эвглены
зеленой
показать
взаимосвязь строения и характера питания от условий
окружающей
среды.

ноклеточные,
типа
Саркодовые
и
жгутиконосцы.
Распознавать
представителей
класса
Саркодовые
на
микропрепаратах,
рисунках,
фотографиях.
Устанавливать взаимосвязь
строения
и
функций
организма
на
примере
амёбы-протея.
Обосновывать
роль
простейших в экосистемах
Умение
работать
с
лабораторным
оборудованием,
увеличительными
приборами.
Характеризовать
среду
обитания жгутиконосцев.
Устанавливать взаимосвязь
характера
питания
и
условий
среды.
Обосновывать вывод о
промежуточном положении
эвглены зелёной.
Приводить доказательства
более сложной организации
колониальных
форм
жгутиковых.
Раскрывать
роль
жгутиконосцев
в
экосистемах

(амеба)

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
(эвглена зеленая)

Тип Инфузории

Среда обитания, строение и передвижение на
примере инфузории-туфельки. Связь усложнения
строения
инфузорий
с
процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий.
Лабораторная работа
№1
«Строение и передвижение инфузории-туфельки»

4. Подцарство Многоклеточные (2 ч)
Тип Общая харак- Общие черты строения.
теристика
много- Гидра — одиночный
клеточных
живот- полип. Среда обитания,
ных. Тип Кишечно- внешнее и внутреннее
полостные. Строение строение. Особенности
и жизнедеятельность жизнедеятельности,
уровень организации в
сравнении
с
простейшими

Установить
1
характерные
признаки
типа
Инфузории и показать
черты
усложнения
в
клеточном
строении.

Выявлять
характерные
признаки типа Инфузории.
Приводить
примеры
и
характеризовать
черты
усложнения
организации
инфузорий по сравнению с
саркожгутиконосцами.
Наблюдать простейших под
микроскопом.
Фиксировать
результаты
наблюдений.
Обобщать
их,
делать
выводы.
Соблюдать
правила
поведения
в
кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
(инфузория)

Изучить строение и 1
жизнедеятельность
кишечнополостных
на примере гидры,
выделить основные
черты усложнения
организации
по
сравнению с простейшими.

Описывать
основные
признаки
подцарства
Многоклеточные. Называть
представителей типа кишечнополостных. Выделять
общие черты строения.
Объяснять на примере
наличие
лучевой
симметрии у кишечнополостных.
Характеризовать признаки
более сложной организации
в сравнении с простейшими

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
(внутреннее
строение гидры)

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч)
Тип Кольчатые че- Места обитания, строе- Изучить

1

Называть

черты

более Цифровой

рви.
Общая
характеристика.
Класс
Многощетинковые черви

ние и жизнедеятельность
систем
внутренних
органов.
Уровни
организации
органов
чувств
свободноживущих
кольчатых червей и паразитических круглых
червей
Лабораторная работа
№2
«Внешнее
строение
дождевого червя, его
передвижение, раздражимость».
Лабораторная работа
№3
(по усмотрению учителя)
«Внутреннее строение
дождевого червя».

6. Тип Моллюски (4 ч)
Класс Двустворчатые Среда обитания, внешмоллюски
нее строение на примере беззубки. Строение
и функции систем внутренних органов. Особенности размножения
и развития. Роль в природе и значение для
человека.
Лабораторная работа
4

особенности
усложнения
в
строении кольчатых червей как более
высокоорганизованной группы по
сравнению
с
плоскими
и
круглыми червями.

высокой
организации
кольчатых
червей
по
сравнению с круглыми.
Распознавать
представителей класса на
рисунках,
фотографиях.
Характеризовать
черты
усложнения
строения
систем внутренних органов.
Формулировать вывод об
уровне строения органов
чувств

микроскоп,
лабораторное
оборудование.
Электронные таблицы

Изучить
1
особенности
строения
класса
Двустворчатые
моллюски

Различать и определять
двустворчатых моллюсков
на рисунках, фотографиях,
натуральных объектах.
Объяснять
взаимосвязь
образа
жизни
и
особенностей
строения
двустворчатых моллюсков.
Характеризовать
черты
приспособленности
моллюсков к среде оби-

Цифровой
микроскоп,
лабораторное
оборудование.
Влажные
препараты,
коллекции
раковин
моллюсков.
Электронные
таблицы

«Внешнее строение раковин пресноводных и
морских моллюсков»

7. Тип Членистоногие (7 ч)
Класс Насекомые

Общая характеристика,
особенности внешнего
строения. Разнообразие
ротовых
органов.
Строение и функции
систем
внутренних
органов. Размножение.
Лабораторная работа
№5
«Внешнее строение насекомого»

тания.
Формулировать
вывод
о
роли
двустворчатых моллюсков в
водных экосистемах, в
жизни
человека.
Устанавливать сходство и
различия
в
строении
раковин
моллюсков.
Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием
Выявить основные
характерные
признаки
насекомых

Типы развития на- Развитие с неполным Изучить
секомых
превращением. Группы развития
насекомых. Развитие с насекомых
полным превращением.
Группы
насекомых.

1

типы 1

.Выявлять
характерные
признаки
насекомых,
описывать их при выполнении
лабораторной
работы.
Устанавливать
взаимосвязь
внутреннего
строения
и
процессов
жизнедеятельности
насекомых.
Наблюдать,
фиксировать
результаты
наблюдений,
делать
выводы.
Соблюдать
правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием
Характеризовать
типы
развития насекомых.
Объяснять
принципы
классификации насекомых.
Устанавливать

Гербарный
материал
строение
секомого

—
на-

Гербарный
материал — типы
развития насекомых

Роль каждой стадии
развития насекомых

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч)
Надкласс
Рыбы. Особенности внешнего
Общая
характери- строения, связанные с
стика,
внешнее обитанием
в воде.
строение
Строение и функции
конечностей. Органы
боковой линии, органы
слуха, равновесия.
Лабораторная работа
АГв 6
«Внешнее строение и
особенности передвижения рыбы»

систематическую
принадлежность
насекомых.
Выявлять
различия в развитии насекомых с полным и
неполным превращением
Изучить
1
особенности
внешнего строения,
связанные с обитанием в воде.

Внутреннее строение Опорно-двигательная
Изучить
рыб
система. Скелет непар- внутреннее
ных и парных плавни- строение рыбы.
ков. Скелет головы,
скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних

1

Характеризовать
особенности
внешнего
строения рыб в связи со
средой
обитания.
Осваивать приёмы работы с
определителем животных.
Выявлять
черты
приспособленности
внутреннего строения рыб
к
обитанию
в
воде.
Наблюдать и описывать
внешнее
строение
и
особенности передвижения
рыб в ходе выполнения лабораторной
работы.
Соблюдать
правила
поведения
в
кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием
Устанавливать взаимосвязь
строения отдельных частей
скелета рыб и их функций.
Выявлять
характерные
черты строения систем
внутренних органов.
Сравнивать
особенности

Влажные
препараты
«Рыбы»

Влажные
препараты
«Рыбы». Модель
— скелет рыбы

органов. Черты более
высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником.
Лабораторная работа
№7
(по усмотрению учителя)
«Внутреннее
строение рыбы»
9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)
Строение и дея- Характерные
черты
тельность внутрен- строения систем внуних органов земно- тренних органов земводных
новодных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения
внутренних
органов
земноводных и рыб

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)
Внутреннее строение Сходство и различия
и жизнедеятельность строения систем внупресмыкающихся
тренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности
пресмыкающихся
к
жизни на суше. Размножение и развитие.

строения
и
функций
внутренних органов рыб и
ланцетника.
Характеризовать
черты
усложнения
организации
рыб

Изучить
черты 1
строения
систем
внутренних
органов
земноводных по сравнению с костными
рыбами

Устанавливать взаимосвязь Влажные
строения органов и систем препараты
органов с их функциями и «Земноводные»
средой
обитания.
Сравнивать,
обобщать
информацию о строении
внутренних
органов
амфибий и рыб, делать
выводы.
Определять черты более
высокой
организации
земноводных по сравнению
с рыбами

Изучить
черты 1
строения
систем
внутренних
органов
пресмыкающихся по сравнению
с
земноводными.

Устанавливать взаимосвязь
строения
внутренних
органов и систем органов
рептилий, их функций и
среды обитания.
Выявлять черты более
высокой
организации
пресмыкающихся
по
сравнению
с

Влажные
препараты
«Пресмыкающиеся»

Зависимость годового
жизненного цикла от
температурных условий

11. Класс Птицы (9 ч)
Общая
характеристика
класса.
Внешнее
строение
птиц

Взаимосвязь внешнего
строения и приспособленности
птиц
к
полёту. Типы перьев и
их функции. Черты
сходства и различия
покровов
птиц
и
рептилий.
Лабораторная работа
№8
«Внешнее
строение
птицы. Строение перьев»

земноводными.
Характеризовать процессы
размножения и развития
детёнышей
у
пресмыкающихся.
Использовать
информационные ресурсы
для подготовки презентации проекта о годовом
жизненном
цикле
рептилий, заботе о
потомстве
Изучить
взаимосвязь
внешнего строения
и
приспособленности
птиц к полёту

Опорно-двигательная Изменения
строения Изучить
система птиц
скелета птиц в связи с особенности

1

1

Характеризовать
особенности
внешнего
строения птиц в связи с их
приспособленностью
к
полёту. Объяснять строение
и
функции
перьевого
покрова
тела
птиц.
Устанавливать
черты
сходства
и
различия
покровов птиц и рептилий.
Изучать
и
описывать
особенности
внешнего
строения птиц в ходе выполнения
лабораторной
работы. Соблюдать правила
работы
в
кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием
Устанавливать взаимосвязь
внешнего
строения
и

Чучело Птицы,
Перья птицы, микропрепараты
«Перья птиц»

Скелет голубя

приспособленностью к скелета птицы, свяполёту. Особенности занные с полетом.
строения мускулатуры
и её функции. Причины
срастания отдельных
костей скелета птиц.
Лабораторная работа
№9
«Строение скелета птицы»

12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)
Внутреннее строение Особенности строения
млекопитающих
опорно-двигательной
системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с
другими позвоночными. Характерные черты
строения
пищеварительной системы копытных и грызунов.
Усложнение строения
и функций внутренних
органов.
Лабораторная работа
№ 10
«Строение
скелета
млекопитающих»

Изучить скелет и 1
внутреннее
строение
млекопитающих.

строения скелета в связи с
приспособленностью
к
полёту.
Характеризовать строение
и
функции
мышечной
системы птиц. Изучать и
описывать строение скелета
птицы
в
процессе
выполнения лабораторной
работы. Соблюдать правила
работы
в
кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием
Описывать
характерные
особенности строения и
функций
опорнодвигательной
системы,
используя
примеры
животных разных сред
обитания.
Проводить наблюдения и
фиксировать их результаты
в
ходе
выполнения
лабораторной
работы.
Характеризовать
особенности
строения
систем внутренних органов
млекопитающих
по
сравнению с рептилиями.
Аргументировать выводы о
прогрессивном
развитии
млекопитающих.

Влажные
препараты
«Кролик», скелет
млекопитающего

Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием
Тематическое планирование материала в 8 классе
«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»
Введение (2 ч.)
Часть 1. Общий обзор организма человека
Часть 2. Опорно-двигательная система
Часть З. Кровь кровообращение
Часть 4. Дыхание
Часть 5. Пищеварение
Часть 6. Обмен веществ
Часть 7. Выделение
Часть 8. Кожа
Часть 9. Эндокринная система
Часть 10. Нервная система
Часть 11. Органы чувств. Анализаторы
Часть 12. Поведение и психика
Часть 13. Индивидуальное развитие организма

№

Тема

Содержание

1. Организм человека. Общий обзор (5 часов)

Целевая установка Кол-во
урока
часов

Основные
виды Использование
деятельности обучающихся оборудование
на
уроке/внеурочном
занятии

Клетка:
строение, Строение
организма
химический состав и человека :клетки, ткажизнедеятельность
ни, органы, системы
органов.
Методы
изучения
живых
организмов:
наблюдение,
измерение, эксперимент. Лабораторная работа № 1
«Действие
фермента
каталазы на пероксид
водород»

Изучить строение, 1
химический состав
клетки так же процессы
жизнедеятельности

Ткани

Обобщить
и 1
углубить
знания
учащихся о разных
видах
и
типов
тканей человека

Строение
организма
человека: клетки, ткани, органы, системы
органов.
Методы
изучения
живых
организмов:

Называть основные части
клетки.
Описывать
функции
органоидов.
Объяснять
понятие
«фермент».
Различать
процесс роста и процесс
развития.
Описывать процесс деления
клетки.
Выполнять
лабораторный опыт, наблюдать
происходящие
явления,
фиксировать
результаты
наблюдения,
делать выводы. Соблюдать
правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием
Определять
понятия:
«ткань»,
«синапс»,
«нейроглия».
Называть
типы и виды тканей позвоночных
животных.
Различать разные виды и

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты,
лабораторное
оборудование

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты
тканей

наблюдение,
измерение,
эксперимент.
Лабораторная работа
№ 2 «Клетки и ткани
под микроскопом»

2. Опорно-двигательная система. (8 часов)
Скелет.
Строение, Опора и движение. Изучить строение, 1
состав и соединение Опорно-двигательная
состав
и
типы
костей.
Лабо- система.
Методы соединения костей
раторная работа № 3 изучения
живых
«Строение костной организмов:
ткани» Лабораторная наблюдение, измереработа № 4 «Состав ние, эксперимент
костей»

Скелет головы и ту- Скелет головы и туло- Изучить строение и 1
ловища
вища. Скелет конечно- особенности
стей.
скелета головы и

типы тканей. Описывать
особенности тканей разных
типов. Соблюдать правила
обращения с микроскопом.
Сравнивать иллюстрации в
учебнике с натуральными
объектами.
Выполнять
наблюдение с помощью
микроскопа,
описывать
результаты.
Соблюдать
правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием
Называть части скелета.
Описывать
функции
скелета.
Описывать
строение трубчатых костей
и
строение
сустава.
Раскрывать
значение
надкостницы,
хряща,
суставной сумки, губчатого
вещества, костномозговой
полости, жёлтого костного
мозга. Объяснять значение
составных
компонентов
костной ткани. Выполнять
лабораторные
опыты,
фиксировать.
Описывать с помощью
иллюстрации в учебнике
строение черепа. Называть

Работа с муляжом «Скелет
человека»
,лабораторное
оборудование для
проведения опытов.
Электронные
таблицы
и
плакаты

Работа с
муляжом «Скелет
человека»

Строение скелета поя- туловища
сов конечностей, верхней и нижней конечностей

Скелет конечностей Скелет
конечностей
П.р
Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей.
«Исследование
строения плечевого пояса»

Изучить строение 1
скелета поясов и
свободных
конечностей

Первая помощь при
травмах: растяжении
связок,
вывихах
суставов, переломах
костей

Изучить
приёмы 1
первой помощи в
зависимости
от
вида травмы.

Опора и движение.
Опорно-двигательная
система. Профилактика
травматизма.
Первая
помощь при травмах
опорно-двигательной
системы

отделы позвоночника и
части позвонка.
Раскрывать значение частей
позвонка.
Объяснять связь между
строением и функциями
позвоночника, грудной
клетки
Называть части свободных
конечностей
и
поясов
конечностей. Описывать с
помощью иллюстраций в
учебнике строение скелета
конечностей.
Раскрывать
причину
различия в строении пояса
нижних конечностей у
мужчин
и
женщин.
Выявлять особенности
строения
скелета
конечностей в ходе наблюдения
натуральных
объектов
Определять
понятия:
«растяжение»,
«вывих»,
«перелом».
Называть
признаки различных видов
травм суставов и костей.
Описывать приёмы первой
помощи в зависимости от
вида
травмы.
Анализировать и обобщать

Электронные
таблицы
плакаты

и

Работа с
муляжом «Скелет
человека»
Электронные
таблицы
и
плакаты

Работа с
муляжом «Скелет
человека»
Электронные
таблицы
и
плакаты

Мышцы

Опора и движение.
Опорно-двигательная
система.
Методы
изучения
живых
организмов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент.
Практическая работа:
«Изучение расположения мышц головы»

Раскрыть
связь 1
функции
и
строения, а также
различий
между
гладкими
и
скелетными
мышцами человека.

Работа мышц

Опора и движение Объяснить
1
Опорно-двигательная
механизм работы
система.
Методы мышц и причины

информацию о травмах
опорно-двигательной
системы и приёмах оказания первой помощи в ходе
разработки
и
осуществления
годового
проекта «Курсы первой
помощи для школьников»
Раскрывать связь функции
и строения на примере
различий между гладкими
и скелетными мышцами,
мимическими
и
жевательными мышцами.
Описывать с помощью
иллюстраций в учебнике
строение
скелетной
мышцы.
Описывать
условия
нормальной
работы скелетных мышц.
Называть основные группы
мышц. Раскрывать принцип
крепления скелетных мышц
разных частей тела.
Выявлять
особенности
расположения мимических
и жевательных мышц в
ходе наблюдения натуральных объектов
Определять
понятия
«мышцы-антагонисты»,
«мышцы-синергисты».

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты
мышечной ткани.
Электронные
таблицы

Цифровая
лаборатория
физиологии

по

изучения
живых
организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент

3. Кровь и кровообращение (9 часов)
Внутренняя
среда. Транспорт
веществ.
Значение крови и ее Внутренняя среда орсостав
ганизма, значение её
постоянства. Кровеносная и лимфатическая
системы. Кровь. Лимфа. Методы изучения
живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент.
Лабораторная работа
№ 5 «Сравнение крови
человека с кровью лягушки»

наступления
утомления. Сравнить динамическую
и
статическую
работу мышц.

Объяснять
условия (датчик силомер)
оптимальной работы мышц.
Описывать два вида работы
мышц. Объяснять причины
наступления
утомления
мышц и сравнивать динамическую и статическую
работу мышц по этому
признаку. Формулировать
правила
гигиены
физических нагрузок

Изучить
1
внутреннюю среду
организма
человека, её строение,
состав и функции.

Определять
понятия: Микроскоп
«гомеостаз», «форменные цифровой,
элементы крови», «плазма», микропрепараты
«антиген»,
«антитело».
Объяснять связь между
тканевой
жидкостью,
лимфой и плазмой крови в
организме.
Описывать
функции крови. Называть
функции
эритроцитов,
тромбоцитов, лейкоцитов.
Описывать вклад русской
науки
в
развитие
медицины. Описывать с
помощью иллюстраций в
учебнике
процесс
свёртывания
крови
и
фагоцитоз.
Выполнять
лабораторные наблюдения
с помощью микроскопа,

Движение крови по
сосудам.

Транспорт
веществ.
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровяное
давление
и
пульс. Методы изучения живых организмов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент.
Практическая работа
«Определение
ЧСС,
скорости кровотока»,
«Исследование
рефлекторного притока
крови к мышцам, включившимся в работу»
Регуляция
работы Кровеносная и лимфасердца и сосудов. тическая
системы.
Предупреждение
Вред
табакокурения.
заболеваний сердца и Методы
изучения
сосудов.
живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент
Практическая работа:
«Доказательство вреда
табакокурения»

Изучить причины 1
движения крови по
сосудам.

Изучить
работу 1
сердца от физических нагрузок и
влияния
негативных
факторов окружающей среды.

фиксировать
результаты
наблюдений,
делать
выводы.
Соблюдать
правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием
Описывать с помощью
иллюстраций в учебнике
строение сердца и процесс
сердечных
сокращений.
Сравнивать
виды
кровеносных
сосудов
между собой. Описывать
строение кругов кровообращения.
Понимать
различие
в
использовании
прилагательного
«артериальный»
применительно к виду
крови и к сосудам
Раскрывать
понятия:
«тренировочный эффект»,
«функциональная проба»,
«давящая повязка», «жгут».
Объяснять
важность
систематических
физических нагрузок для
нормального
состояния
сердца. Различать признаки
различных
видов
кровотечений.

Цифровая
лаборатория по
физиологии
(датчик ЧСС)

Цифровая
лаборатория по
физиологии(артериального давления)

Обобщение по теме 3
Влияние физических
упражнений
на
сердечно-сосудистую систему

Укрепление здоровья.
Влияние
физических
упражнений на органы
и системы органов. Методы изучения живых
организмов: наблюдение, измерение,эксперимент. Практическая
работа:
«Функциональная сердечно-сосудистая проба»

Воспитание береж- 1
ного отношения к
своему здоровью,
привитие интереса
к
изучению
предмета.

Анализировать и обобщать
информацию
о
повреждениях
органов
кровеносной системы и
приёмах оказания первой
помощи
в
ходе
продолжения работы над
готовым проектом «Курсы
первой
помощи
для
школьников»
Различать
признаки
различных
видов
кровотечений. Описывать с
помощью иллюстраций в
учебнике меры оказания
первой
помощи
в
зависимости
от
вида
кровотечения. Выполнять
опыт — брать функциональную
пробу;
фиксировать
результаты;
проводить вычисления и
делать оценку состояния
сердца по результатам
опыта. Соблюдать правила
работы
в
кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием.
Анализировать и обобщать
информацию
о
повреждениях
органов
кровеносной системы и

Цифровая
лаборатория по
физиологии
(датчик ЧСС и
артериального
давления)

приёмах оказания первой
помощи
в
ходе
продолжения работы над
готовым проектом «Курсы
первой помощи для
школьников»
4. Дыхательная система (5 часов)
Строение
легких. Дыхание. Дыхательная Изучить строение 1
Газообмен в легких и система. Газообмен в
легких и механизм
тканях.
лёгких и тканях. Мето- газообмена.
ды изучения живых организмов: наблюдение,
измерение,эксперимент.
Лабораторная работа
№ 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»

Дыхательные
жения

дви- Дыхание. Дыхательная
система. Вред табакокурения. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Лабораторная работа
№ 7 «Дыхательные

Сформировать зна- 1
ния о механизме
дыхательных
движений,
развивать понятие
«газообмен».

Описывать строение лёгких
человека.
Объяснять
преимущества
альвеолярного
строения
лёгких по сравнению со
строением
лёгких
у
представителей
других
классов
позвоночных
животных. Раскрывать роль
гемоглобина в газообмене.
Выполнять лабораторный
опыт, делать вывод по
результатам
опыта.
Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием
Описывать
функции
диафрагмы.
Называть
органы, участвующие в
процессе
дыхания.
Выполнять лабораторный
опыт на готовой (или
изготовленной
самостоятельно)
модели,

Цифровая
лаборатория по
экологии (датчик
окиси углерода,
кислорода,
влажности)

Цифровая
лаборатория по
физиологии
(датчик частоты
дыхания)

движения»
дыхания.

Болезни
дыхания

Регуляция

органов Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их
предупреждение. Инфекционные
заболевания и меры их
профилактики.
Вред
табакокурения.
Практическая работа:
«Определение
запыленности воздуха»

Познакомиться
с 1
основными видами
заболеваний органов дыхания, выявить
пути
заболевания и меры
их профилактики.
Вред
табакокурения.
Практическая
работа:
«Определение
запыленности
воздуха»

наблюдать происходящие
явления
и
описывать
процессы вдоха и выдоха.
Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием
Раскрывать
понятие
«жизненная
ёмкость
лёгких».
Объяснять суть опасности
заболевания
гриппом,
туберкулёзом лёгких, раком
лёгких. Называть факторы,
способствующие
заражению
туберкулёзом
лёгких.
Называть
меры,
снижающие
вероятность
заражения
болезнями,
передаваемыми
через
воздух. Раскрывать способ
использования
флюорографии
для
диагностики
патогенных
изменений
в
лёгких.
Объяснять
важность
гигиены
помещений
и
дыхательной
гимнастики
для здоровья человека.
Проводить
опыт,
фиксировать результаты и

Цифровая
лаборатория по
экологии(датчик
окиси углерода)
лаборатория по
физиологии
(датчик частоты
дыхания)

делать вывод по результатам опыта.
Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием
5. Пищеварительная система. (7 часов)
Значение пищи и её
Питание.
Пищеваресостав
ние. Пищеварительная
система.
Методы
изучения
живых
организмов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент.
Практическая работа:
«Определение местоположения
слюнных
желез»

Пищеварение в ро- Питание.
Пищеваретовой полости и в ние. Пищеварительная
желудке
система.
Методы
изучения
живых
организмов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент.
Лабораторная работа
№ 8, 9 «Действие ферментов слюны на крах-

Изучить значение и 1
строение
различных органов
пищеварения.

Раскрывать
1
функции слюны и
желудочного сока
для
процесса
пищеварения.

Определять
понятие
«пищеварение». Описывать
с помощью иллюстраций в
учебнике строение пищеварительной
системы.
Называть
функции
различных
органов
пищеварения.
Называть
места впадения пищеварительных
желёз
в
пищеварительный тракт.
Выполнять
опыт,
сравнивать
результаты
наблюдения с описанием в
учебнике
Раскрывать
функции
слюны.Описывать
строение желудочной стенки. Называть активные
вещества, действующие на
пищевой комок в желудке,
и их функции. Выполнять
лабораторные
опыты,
наблюдать происходящие
явления и делать вывод по

Электронные
таблицы
и
плакаты.
Цифровая
лаборатория по
экологии (датчик
рН)

Цифровая
лаборатория по
экологии (датчик
рН)

мал», «Действие ферментов
желудочного
сока на белки
6. Обмен веществ и энергии. Витамины ( 3 часов)
Нормы питания
Рациональное питание.
Нормы и режим питания.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение.
Практическая работа:
«Определение тренированности организма
по
функциональной
пробе»

8. Кожа. (4 часов)
Роль кожи в терморегуляции

Роль кожи в терморегуляции.
Закаливание.
Оказание первой помощи при тепловом и
солнечном ударах

результатам наблюдений.
Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием
Установить зависи- 1
мость между типом
деятельности человека и нормами питания, через основные
понятия:
«основной обмен»,
«общий обмен».

Определять
понятия
«основной обмен», «общий
обмен».
Сравнивать
организм
взрослого
и
ребёнка по показателям
основного обмена.
Объяснять
зависимость
между типом деятельности
человека
и
нормами
питания.
Проводить
оценивание
тренированности организма
с
помощью
функциональной
пробы,
фиксировать результаты и
делать вывод, сравнивая
экспериментальные данные
с эталонными

Цифровая
лаборатория по
физиологии
(датчик частоты
дыхания,
ЧСС,
артериального
давления)

Раскрывать
роль 1
кожи
в
терморегуляции.
Описывать приёмы
первой помощи при
тепловом
и
солнечном ударе.

Классифицировать
причины
заболеваний
кожи.
Называть признаки ожога,
обморожения кожи.
Описывать
меры,
применяемые при ожогах,

Цифровая
лаборатория
физиологии
датчик
температуры
влажности)

по
и

обморожениях. Описывать
симптомы
стригущего
лишая, чесотки.
Называть
меры
профилактики
инфекционных
кожных
заболеваний.
Определять
понятие «терморегуляция».
Описывать свойства кожи,
позволяющие ей выполнять
функцию
органа
терморегуляции.
Раскрывать
значение
закаливания для организма.
Описывать
виды
закаливающих процедур.
Называть
признаки
теплового
удара,
солнечного
удара.
Описывать приёмы первой
помощи
при
тепловом
ударе, солнечном ударе.
Анализировать и обобщать
информацию о нарушениях
терморегуляции,
повреждениях
кожи
и
приёмах оказания первой
помощи в ходе завершения
работы над проектом
«Курсы первой помощи для
школьников»
10. Нервная система (5 часов)

Автономный отдел
нервной
системы.
Нейрогуморальная
регуляция

Нейрогуморальная регуляция
процессов
жизнедеятельности организма

Изучить строение и 1
значение автономной нервной системы

Называть
особенности
работы автономного отдела
нервной системы.
Различать
с
помощью
иллюстрации в учебнике
симпатический и парасимпатический подотделы
автономного
отдела
нервной
системы
по
особенностям
строения.
Различать
парасимпатический
и
симпатический подотделы
по особенностям влияния
на внутренние органы.
Объяснять на примере
реакции
на
стресс
согласованность
работы
желёз внутренней секреции
и отделов нервной системы,
различие между нервной и
гуморальной регуляцией по
общему
характеру
воздействия на организм.
Выполнять
опыт,
наблюдать происходящие
процессы и сравнивать
полученные
результаты
опыта с ожидаемыми
(описанными
в
тексте
учебника)

Цифровая
лаборатория по
физиологии
датчик
артериального
давления (пульса)

Тематическое планирование материала в 9 классе
«Общие закономерности жизни»
Часть 1. Общие закономерности жизни
Часть 2. Закономерности жизни на клеточном уровне
Часть 3. Закономерности жизни на организменном уровне
Часть 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле
Часть 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды
№
Тема
Содержание
Целевая установка Кол-во
Основные
виды
урока
часов
деятельности обучающихся
на
уроке/внеурочном
занятии
1. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)
Многообразие клеток Обобщение ранее изу- Изучить
1
Определять отличительные
ченного
материала. многообразие
признаки клеток прокариот
Многообразие
типов клеток эукариот и
и эукариот. Приводить
клеток: свободноживу- выявить
особенпримеры
организмов
щие и образующие ность их строения
прокариот и
эукариот.
ткани, прокариоты,эу- разных царств
Характеризовать
кариоты. Роль учёных в
существенные
признаки
изучении клетки.
жизнедеятельности
своЛабораторная работа
бодноживущей клетки и
№1
клетки, входящей в состав
«Многообразие клеток
ткани. Называть имена
эукариот.
Сравнение
учёных,
положивших
растительных и животначало изучению клетки.
ных клеток»
Сравнивать
строение
растительных и животных
клеток.
Фиксировать
результаты наблюдений и
делать выводы. Соблюдать
правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием

Использование
оборудование

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.

Химические
ства в клетке

веще- Обобщение ранее изученного
материала.
Особенности химического состава живой
клетки и его сходство у
разных типов клеток.
Неорганические и органические
вещества
клетки.
Содержание
воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и
организме. Их функции
в жизнедеятельности
клетки
Строение клетки
Структурные
части
клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями. Органоиды клетки
и
их
функции
Мембранные и немембранные
органоиды,
отличительные особенности их строения и
функции

Изучить
1
химический состав
у разных типов
клеток.

Различать
и
называть
основные неорганические и
органические
вещества
клетки.
Объяснять функции воды,
минеральных
веществ,
белков, углеводов, липидов
и нуклеиновых кислот в
клетке.
Сравнивать
химический
состав
клеток
живых
организмов и тел неживой
природы,делать выводы

Микроскоп
цифровой,
лабораторное
оборудование по
изучению химического состава
клеток

Изучить функции 1
органоидов клеток,
выявить
их
отличительные
особенности.

Различать основные части
клетки.
Называть
и
объяснять
существенные
признаки
всех
частей
клетки.
Сравнивать
особенности
клеток
растений
и
животных
Выделять
и
называть
существенные
признаки
строения органоидов.
Различать
органоиды
клетки
на
рисунке
учебника.
Объяснять
функции
отдельных органоидов в
жизнедеятельности
растительной и животной
клеток

Цифровой
микроскоп
и
готовые
микропрепараты

Размножение клетки
и её жизненный цикл

Размножение
клетки
путём деления — общее свойство клеток
одноклеточных
и
многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот —
деление клетки надвое.
Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл
клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого
на две дочерние клетки.
Лабораторная работа
№2
«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками»

Изучить
1
жизненный
цикл
соматической
клетки на примере
делящихся клеток
корешка лука

2. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)

Характеризовать значение
размножения
клетки.
Сравнивать деление клетки
прокариот
и
эукариот,
делать выводы на основе
сравнения.
Определять
понятия «митоз» и
«клеточный
цикл».
Фиксировать
результаты
наблюдений,
формулировать выводы.
Соблюдать правила работы
в кабинете, обращения с
лабораторным
оборудованием
Объяснять
механизм
распределения
наследственного материала
между двумя дочерними
клетками у прокариот и
эукариот.
Называть
и
характеризовать
стадии
клеточного
цикла.
Наблюдать и описывать
делящиеся
клетки
по
готовым микропрепаратам.

Цифровой
микроскоп
и
готовые
микропрепараты

Бактерии и вирусы

Разнообразие
форм
организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные.
Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как
неклеточная
форма
жизни. Отличительные
особенности бактерий
и вирусов. Значение
бактерий и вирусов в
природе

Изучить
1
существенные
признаки бактерий,
цианобактерий
и
вирусов

Растительный орга- Главные свойства рас- Углубить
и 1
низм и его особен- тений: автотрофность, обобщать
ности
неспособность к актив- существенные приному передвижению, знаки растений и
размещение основных растительной
частей — корня и по- клетки.
бега — в двух разных
средах.
Особенности
растительной клетки:
принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид
и крупных вакуолей.

Выделять
существенные
признаки
бактерий,
цианобактерий и вирусов.
Объяснять (на конкретных
примерах)
строение
и
значение
бактерий,
цианобактерий и вирусов.
Рассматривать и объяснять
по
рисунку
учебника
процесс
проникновения
вируса в клетку и его
размножения. Приводить
примеры
заболеваний,
вызываемых бактериями и
вирусами
Выделять
и
обобщать
существенные
признаки
растений и растительной
клетки.
Характеризовать
особенности
процессов
жизнедеятельности растений: питания, дыхания,
фотосинтеза, размножения.
Сравнивать
значение
полового
и
бесполого
способов
размножения
растений, делать выводы на

Цифровой
микроскоп
и
готовые
микропрепараты
бактерий,
лабораторное
оборудование для
фиксации
и
окрашивания
бактерий
по
Граму

Цифровой
микроскоп
и
готовые
микропрепараты,
лабораторное
оборудование для
приготовления
временных
микропрепа- ратов

Царство
Лишайники

Способы размножения
растений: половое и
бесполое. Особенности
полового размножения.
Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами,делением
клетки надвое
грибов. Грибы, их сходство с
другими эукариотическими организмами —
растениями и животными — и отличие от них.
Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных,
паразитических.
Лишайники как особые
симбиотические организмы; их многообразие и значение

Животный организм
и его особенности

Особенности животных
организмов:
принадлежность к эукариотам,
гетеротрофность,
способность к активно-

Дать
1
характеристику
существенных признаков строения и
процессов жизнедеятельности грибов
и лишайников

Выделить и обоб- 1
щить существенные
признаки строения
и
процессов
жизнедеятельности

основе сравнения.
Объяснять роль различных
растений в жизни человека.
Приводить
примеры
использования человеком
разных
способов
размножения растений в
хозяйстве и в природе
Выделять
и
характеризовать
существенные
признаки
строения
и
процессов
жизнедеятельностигрибов и
лишайников на конкретных
примерах.
Сравнивать
строение
грибов
со
строением
растений,
животных
и
лишайников,
делать
выводы. Характеризовать
значение
грибов
и
лишайников для природы и
человека.
Отмечать
опасность
ядовитых
грибов
и
необходимость знания правил сбора грибов в природе
Выделять
и
обобщать
существенные
признаки
строения
и
процессов
жизнедеятельности
животных. Наблюдать и

Цифровой
микроскоп
и
готовые
микропрепараты
грибов,
гербарный
материал грибов
и лишайников

Влажные
препараты
животных
различных
типов

му передвижению, за- животных
бота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд,
нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические,
падальщики, всеядные

описывать
поведение
животных.
Называть
конкретные
примеры различных диких
животных
и
наиболее
распространённых домашних животных.
Объяснять роль различных
животных
в
жизни
человека. Характеризовать
способы
питания,
расселения, переживания
неблагоприятных условий и
постройки
жилищ
животными

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)
Условия жизни на Среды жизни организ- Дать
1
Земле
мов на Земле: водная,
характеристику
наземно-воздушная,
основным средам
почвенная,
организ- жизни
менная. Условия жизни
организмов в разных
средах. Экологические
факторы:абиотические,
биотические
и
антропогенные

Экологические

Обобщение ранее изу-

Выявить основные

1

Выделять
и
характеризовать
существенные признаки сред
жизни на Земле. Называть
характерные
признаки
организмов — обитателей
этих сред жизни.
Характеризовать
черты
приспособленности
организмов к среде их
обитания.
Распознавать
и
характеризовать
экологические
факторы
среды
Выделять
и

Цифровая
лаборатория по
экологии датчик
мутности, влажности, рН, углекислого газа и
кислорода)

Цифровая

проблемы
сфере.
природы

в

био- ченного материала. ОтОхрана ношение человека к
природе в истории человечества. Проблемы
биосферы: истощение
природных ресурсов,
загрязнение, сокращение
биологического
разнообразия. Решение
экологических проблем
биосферы:
рациональное использование
ресурсов,
охрана природы, всеобщее экологическое
образование населения.
Лабораторная работа
№6
«Оценка
качества
окружающей среды»

экологические
проблемы биосферы.
Провести
оценку
качества
окружающей
среды.

характеризовать причины
экологических проблем в
биосфере. Прогнозировать
последствия
истощения
природных ресурсов и
сокращения
биологического
разнообразия.
Обсуждать на конкретных
примерах
экологические
проблемы своего региона и
биосферы
в
целом.
Аргументировать
необходимость
защиты
окружающей
среды,
соблюдения
правил
отношения к живой и
неживой
природе.
Выявлять
и
оценивать
степень
загрязнения
помещений. Фиксировать
результаты наблюдений и
делать выводы. Соблюдать
правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным
оборудованием

лаборатория по
экологии (датчик
влажности, углекислого газа и
кислорода)
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ПАСПОРТ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Учебный предмет биология
Количество часов в неделю по учебному плану 1час
Всего количество часов в году по плану 34 часа
Класс (параллель классов) 5
Учитель Воронова Юлия Александровна

Календарно – тематическое по биологии
5 класс
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема учебного занятия по
программе
Вводный инструктаж по ТБ
Науки о природе.
Методы изучения природы
Предмет изучения биологии
История развития биологических
наук.
Клеточное строение организмов.
Практическая работа №1
«Увеличительные приборы.
Работа с микроскопом»
Классификация организмов
Царство Бактерии.
Царство Грибы.
Царство Растения. Практическая
работа №2 «Изучение органов
цветкового растения»
Царство Животные
Практическая работа №3
«Изучение строения
позвоночного животного»
Размножение организмов.
Бесполое размножение.
Биологическое значение
размножения.
Первоначальные представления
о наследственности.
Контрольное тестирование
« Размножение организмов»
Группы живых организмов и их
роль в природе.
Общение в мире животных.
Значение биологии для
практической деятельности
людей.
Воздействие человека на
природу и способы ее охраны.
Биология и здоровье.
Опасные для здоровья человека
растения и животные
Обобщение по теме « Мир
биологии»
Среды обитания организмов.
Водная среда.
Наземно-воздушная среда

Дата
Дата
планируемого фактического
проведения
проведения

Примечания

23

24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

обитания.
Почвенная среда обитания.
Другой организм как среда
обитания.
Практическая работа №4
«Примеры приспособленности
растений и животных к среде
обитания»
Абиотические экологические
факторы.
Биотические и антропогенные
экологические факторы.
Природные сообщества.
Жизнь в Мировом океане.
Животный и растительный мир
материков.
Евразия, Северная и Южная
Америка.
Животный и растительный мир
материков. Африка, Австралия,
Антарктида.
Обобщение по теме «Организм и
среда обитания».
Итоговое тестирование
Изучение и сохранение природы
Смоленщины
Единство наук о природе

Рассмотрено на заседании МО
учителей предметов естественного цикла
протокол № от «___ »
2021 /
Руководитель МО________/Е.В.Зайцева

Согласовано
Заместитель директора
_________
«____»__________2021г

ПАСПОРТ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Учебный предмет биология
Количество часов в неделю по учебному плану 2часа
Всего количество часов в году по плану 68 часов
Класс (параллель классов) 6
Учитель

Календарно-тематическое планирование
6АБВГДЕЖ класс
№
1

2
3
4
5

6
7

8
9

10

11

12

13
14
15

Тема учебного занятия по
программе
Биология – наука о живой
природе. Признаки живых
организмов.
Царство Растения. Общие
признаки растений.
Классификация растений.
Строение цветкового
растения, его органы
Растения – целостный
организм. Многообразие
растений
Условия обитания растений.
Значение растений
Приборы для изучения
растительной клетки.
Лабораторная работа № 1
«Приготовление
микропрепарата кожицы
чешуи лука»
Строение растительной
клетки.
Химический состав и
жизнедеятельность клетки.
Лабораторная работа №2
«Химический состав
клетки»)
Многообразие клеток. Ткани
растительного организма.
Лабораторная работа №3
«Ткани растений»
Строение семян.
Лабораторная работа №4
«Изучение строения семян
однодольных и двудольных
растений»
Прорастание семя. Условия,
необходимые для
прорастания
Всхожесть семян, правила
их посева
Значение семян
Внешнее строение корня.
Типы корневых систем.
Лабораторная работа
№5«Строение корневых

Дата
планируемого
проведения

Дата
фактического
проведения

Примечания

систем»
16 Внутреннее строение корня.
17 Передвижение по корню
воды и органических
веществ
18 Видоизменение корней
19 Почвенное питание
растений. Значение корней.
20 Побег. Строение и значение
побега.
21 Почки. Внешнее и
внутреннее строение.
Лабораторная работа №6
«Строение и расположение
почек на стебле
22 Лист. Внешнее строение
листа. Лабораторная работа
№ 7 «Простые и сложные
листья, их расположение на
побеге»
23 Лист. Внутреннее строение
листа. Лабораторная работа
№ 8 «Внутреннее строение
листа»
24 Воздушное питание
растений. Фотосинтез
25 Роль листьев в испарении и
дыхании. Контрольный срез
знаний по теме
« Корень и побег»
26 Внешнее и внутреннее
строение стебля.
Лабораторная работа № 9
«Внутреннее строение
стебля»
27 Передвижение по стеблю
воды и органических
веществ
Лабораторная работа №10 «
Передвижение воды и
минеральных веществ в
растении»
28 Многообразие побегов.
Листопад
29 Строение и значение
цветков. Лабораторная
работа №11 «Строение
цветка»
30 Соцветия, их разнообразие.
31 Опыление. Значение
опыления

32 Оплодотворение.
Образование плодов и семян
33 Разнообразие плодов
Лабораторная работа № 12
«Типы плодов»
34 Распространение плодов и
семян
35 Растение – целостный
организм
36 Взаимосвязь растений с
окружающей средой
37 Подцарство Низшие
растения (Водоросли).
Общая характеристика.
Лабораторная работа №13
«Изучение строения
водорослей»
38 Многообразие водорослей.
Отдел зеленые водоросли,
их строение и значение.
39 Многообразие водорослей.
Отделы: Бурые. Красные
водоросли.
40 Происхождение наземных
растений.
41 Подцарство Высшие
растения. Отдел
Моховидные. Лабораторная
работа № 14«Изучение
строения мхов»
42 Отдел Папоротниковидные.
Строение и
размножение
43 Разнообразие споровых
растений, их значение.
Лабораторная работа № 15
«Изучение строения
папоротника (хвоща)»
44 Отдел Голосеменные.
Строение и
жизнедеятельность.
Лабораторная работа № 16 «
Изучение строения
голосеменных растений
45 Многообразие и значение
голосеменных растений.
46 Отдел Покрытосеменные.
Особенности их строения и
жизнедеятельности.
Лабораторная работа № 17
«Определение признаков
класса в строении

растений»
47 Класс Двудольные.
Семейство Пасленовые.
Особенности строение и
значение
48 Класс Двудольные.
Семейство Сложноцветные.
Особенности строение и
значение
49 Семейства класса
Двудольные. Бобовые.
Крестоцветные.
Особенности строения и
значения
50 Семейство Розоцветные.
51 Класс Однодольные.
Семейство Злаки.
52 Класс Однодольные.
Семейство Луковые.
Строение и значение.
Лабораторная работа № 18
«Изучение строения
покрытосеменных
растений»
53 Происхождение культурных
растений.
Лабораторная работа №19
«Вегетативное размножение
комнатных растений
54 Историческое развитие
растительного мира на
Земле.
55 Итоговое тестирование
56 Царство Бактерии.
Особенности
жизнедеятельности
57 Разнообразие бактерий
58 Значение бактерий
59 Царство Грибы.
Разнообразие грибов, их
значение. Грибы – паразиты.
60 Плесневые грибы.
Лабораторная работа № 20
«Изучение строения
плесневых грибов»
61 Ядовитые шляпочные
грибы. Дрожжи.
62 Лишайники.
63 Растительные сообщества,
их многообразия.
64 Искусственные фитоценозы.
Сукцессии, их причины

65 Охрана растений. Красная
книга. Повторение по теме
« Клеточное строение
растений».
66 Значение растений, грибов,
бактерий в хозяйственной
деятельности человека.
Повторение по теме
«Строение и функции
органов цветкового
растения»
67 Повторение по темам
« Основные отделы царства
растений. Царство
Бактерии»
68 Повторение по темам
« Основные отделы царства
растений. Царство Грибы»

Рассмотрено на заседании МО
учителей предметов естественного цикла
протокол № от «___ »
2021 /
Руководитель МО________/Е.В.Зайцева

Согласовано
Заместитель директора
_________
«____»__________2021г

ПАСПОРТ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Учебный предмет биология
Количество часов в неделю по учебному плану 2часа
Всего количество часов в году по плану 68 часов
Класс (параллель классов) 7
Учитель Зайцева Елена Владимировна

Календарно-тематическое планирование
7 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

14
15
16
17

18

Тема учебного занятия по
программе
Животный мир – составная часть
живой природы.
Строение клетки животного
организма.
Ткани животных: эпителиальная
и соединительная.
Ткани животных: мышечная и
нервная.
Органы и системы органов
животных.
Значение животных в природе и
жизни человека.
Классификация животных
Подцарство Одноклеточные. Тип
Саркожгутиковые.
Тип Саркожгутиковые. Тип
Инфузории. Лабораторная
работа №1 «Изучение строения
и передвижения одноклеточных
животных»
Значение одноклеточных
животных в природе и жизни
человека.
Тип Кишечнополостные. Класс
Гидроидные. Лабораторная
работа №2«Строение
пресноводной гидры»
Тип Кишечнополостные.
Особенности жизнедеятельности.
Многообразие
кишечнополостных, их роль в
природе и жизни человека.
Тип Плоские черви. Класс
Ресничные черви.
Многообразие плоских червей.
Тип Круглые черви (Нематоды)
Тип Кольчатые черви.
Лабораторная работа №3
«Изучение внешнего строения
дождевого червя, наблюдение за
его передвижением и реакциями
на раздражения»
Класс Многощетинковые черви.
Роль кольчатых червей в природе
и жизни человека.

Дата
планируемого
проведения

Дата
фактического
проведения

Примечание

19
20

21
22
23

24

25
26
27

28

29
30

31
32
33

34

35
36
37
38
39

Тип Моллюски. Класс
Брюхоногие моллюски.
Класс Двустворчатые моллюски.
Лабораторная работа № 4
«Изучение строения раковин
моллюсков»
Класс Головоногие моллюски.
Контрольный срез знаний по теме
«Моллюски»
Тип Членистоногие. Класс
Ракообразные. Лабораторная
работа №5 «Внешнее строение
речного рака»
Многообразие ракообразных, их
роль в природе и практическое
значение.
Класс Паукообразные.
Многообразие паукообразных.
Класс Насекомые. Внешнее
строение насекомых.
Лабораторная работа №6
«Внешнее строение насекомых»
Особенности внутреннего
строения и жизнедеятельности
насекомых.
Отряды насекомых с неполным
превращением.
Отряды насекомых с полным
превращением. Лабораторная
работа №7 «Изучение типов
развития насекомых
Разнообразие и роль
членистоногих в природе.
Подтип Бесчерепные. Класс
Ланцетники.
Надкласс Рыбы. Особенности
внешнего строения речного
окуня. Лабораторная работа
№8 «Внешнее строение и
передвижение рыб»
Особенности внутреннего
строения и жизнедеятельности
рыб.
Особенности размножения и
развития рыб.
Класс Хрящевые рыбы.
Класс Костные рыбы.
Значение рыб в природе и жизни
человека.
Класс Земноводные. Особенности
внешнего строения.

40

41
42
43

44
45

46

47
48

49
50
51
52
53
54

55

56
57
58

59

Особенности внутреннего
строения и жизнедеятельности
земноводных
Многообразие земноводных.
Класс Пресмыкающиеся.
Особенности внешнего строения.
Особенности внутреннего
строения и жизнедеятельности
пресмыкающихся.
Многообразие пресмыкающихся.
Происхождение
пресмыкающихся. Их значение в
природе и жизни человека.
Класс Птицы. Особенности
внешнего строения и опорнодвигательной системы птиц.
Лабораторная работа №9
«Изучение внешнего строения и
перьевого покрова птиц»
Особенности внутреннего
строения птиц.
Размножение и развитие птиц.
Лабораторная работа
№10«Изучение строения
куриного яйца
Сезонные изменения в жизни
птиц.
Происхождение птиц
Многообразие птиц.
Экологические группы птиц.
Значение птиц в природе и жизни
человека.
Особенности внешнего строения
и опорно-двигательной системы
млекопитающих.
Особенности внутреннего
строения млекопитающих
Лабораторная работа №11
«Изучение внешнего строения,
скелета и зубной системы
млекопитающих»
Размножение и развитие
млекопитающих.
Происхождение млекопитающих.
Многообразие млекопитающих.
Подклассы: Первозвери и
Настоящие звери.
Высшие звери, или
плацентарные. Отряды:
Насекомоядные, Рукокрылые,

60
61
62
63

64
65

66

67

68

Грызуны.
Отряды: Хищные, Ластоногие,
Китообразные.
Отряды: Парнокопытные,
Непарнокопытные, Приматы.
Значение млекопитающих в
природе и жизни человека.
Доказательства и причины
развития животного мира.
Основные этапы эволюции
животного мира.
Итоговое тестирование
Среда обитания организмов, ее
факторы. Повторение по теме
«Подцарство Одноклеточные
животные, или Простейшие»
Биотические и антропогенные
факторы. Повторение по темам
«Типы: Плоские черви, Круглые
черви, Кольчатые черви».
Природные сообщества.
Повторение по теме «Тип
Членистоногие».
Повторение по теме «Тип
Хордовые»

Рассмотрено на заседании МО
учителей предметов естественного цикла
протокол № от «___ »
2021 /
Руководитель МО________/Е.В.Зайцева

Согласовано
Заместитель директора
_________
«____»__________2021г

ПАСПОРТ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Учебный предмет биология
Количество часов в неделю по учебному плану 2часа
Всего количество часов в году по плану 68 часов
Класс (параллель классов) 8
Учитель Воронова Юлия Александровна

Календарно-тематическое планирование
по биологии 8 класс
№
1
2

3
4
5
6

7

8
9

10
11
12

13

14
15
16

17
18

19

Тема учебного занятия
по программе
Науки о человеке.
Место человека в
системе животного
мира.
Происхождение и
эволюция человека.
Расы человека.
Химический состав
клетки.
Строение и
жизнедеятельность
клетки.
Ткани.
Лабораторная работа
№1 «Строение клеток
и тканей»
Организм как единое
целое.
Общие принципы
регуляции
жизнедеятельности
организма.
Общая характеристика
эндокринной системы.
Железы внутренней
секреции.
Нарушения в работе
эндокринной системы и
их предупреждение.
Значение нервной
системы и общие
принципы её
организации.
Рефлекс. Рефлекторная
дуга.
Спинной мозг.
Головной мозг: общая
характеристика. Задний
и средний мозг.
Передний мозг.
Лабораторная работа
№2 «Строение
головного мозга»
Вегетативная нервная
система.

Дата
планируемого
проведения

Дата
фактического
проведения

Примечания

20 Нарушения в работе
нервной системы и их
предупреждение.
21 Значение опорнодвигательного аппарата.
Состав, строение и рост
костей. Соединения
костей.
22 Скелет человека.
Лабораторная работа
№3 «Выявление
особенностей
строения позвонков»
23 Строение и функции
скелетных мышц.
24 Работа скелетных
мышц. Утомление.
Лабораторная работа
№4 «Утомление при
статической и
динамической работе»
25 Травматизм и его
профилактика. Первая
помощь при
повреждениях опорнодвигательного аппарата.
26 Значение физических
упражнений и культуры
труда для
формирования скелета
и мускулатуры.
Лабораторная работа
№5 «Выявление
нарушений осанки и
наличия плоскостопия»
27 Внутренняя среда
организма. Кровь.
Плазма и эритроциты.
28 Лабораторная работа
№6
«Микроскопическое
строение крови
человека и лягушки»
29 Тромбоциты и
свертывание крови.
Лейкоциты и
фагоцитоз.
30 Борьба организма с
инфекцией. Иммунитет.
Контрольный срез
знаний по теме «

31
32
33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43
44
45

Внутренняя среда
организма»
Строение и работа
сердца.
Сосудистые системы.
Лабораторная работа
№7 «Подсчет пульса
до и после
дозированной
физической нагрузки»
Сердечно-сосудистые
заболевания и их
профилактика.
Значение дыхания.
Органы дыхательной
системы.
Газообмен. Механизм
дыхания и его
регуляция.
Лабораторная работа
№8«Дыхательные
функциональные
пробы с задержкой
дыхания»
Заболевания органов
дыхания и их
профилактика. Первая
помощь при нарушении
дыхания.
Питание и
пищеварение. Строение
и функции
пищеварительной
системы.
Пищеварение в ротовой
полости. Лабораторная
работа №9 «Действие
ферментов слюны на
крахмал»
Пищеварение в желудке
и кишечнике.
Всасывание. Толстый
кишечник. Регуляция
пищеварения.
Нарушение работы
пищеварительной
системы и их
профилактика.
Пластический и
энергетический обмен.
Витамины.
Рациональное питание.

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

56
57

58

59

Лабораторная работа
№10 «Определение
норм питания»
Мочевыделительная
система: строение и
функции.
Заболевания органов
мочевыделительной
системы и их
предупреждение.
Покровы тела.
Строение и функции
кожи.
Первая помощь при
тепловом и солнечном
ударах, повреждениях
кожи. Гигиена кожи.
Половое размножение
человека.
Наследственные
заболевания и их
профилактика.
Органы размножения.
Половые клетки.
Оплодотворение.
Внутриутробное
развитие. Беременность.
Роды. Врожденные
заболевания. Развитие
человека после
рождения.
Инфекции,
передающиеся половым
путем, и их
профилактика.
Анализаторы.
Зрительный анализатор.
Лабораторная работа
№11 « Изучение
изменений работы
зрачка»
Слуховой анализатор.
Мышечное и кожное
чувство. Обонятельный
и вкусовой
анализаторы.
Лабораторная работа
№12 «Кожное чувство»
Общие представления о
поведении и психике
человека.
Врожденные и

60
61
62

63

64
65
66
67

68

приобретенные
программы поведения.
Сон. Профилактика
нарушений сна.
Внимание. Память и
обучение.
Особенности высшей
нервной деятельности
человека. Речь,
мышление, сознание.
Индивидуальные
особенности высшей
нервной деятельности
человека.
Итоговое тестирование
Биосфера. Природная и
социальная среда.
Здоровье человека.
Повторение по теме
«Общий обзор
организма человека»
Повторение по теме
«Навыки оказания
первой помощи
пострадавшим»

Рассмотрено на заседании МО
учителей предметов естественного цикла
протокол № от «___ »
2021 /
Руководитель МО________/Е.В.Зайцева

Согласовано
Заместитель директора
________ Максименкова Т.С.
«____»__________2021г

ПАСПОРТ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Учебный предмет биология
Количество часов в неделю по учебному плану 2час
Всего количество часов в году по плану 68 часов
Класс (параллель классов) 9
Учитель Володская Ирина Николаевна

Календарно-тематическое планирование по биологии 9 класс
№
п/п

Тема учебного занятия по программе

1

Биология как наука. Научные методы
изучения, применяемые в биологии. Уровни
организации живой природы.

2

Основные признаки живого.

3

Неорганические вещества клетки.

4

Органические вещества клетки. Белки.

5

Углеводы. Липиды.

6

Нуклеиновые кислоты, АТФ

7

Прокариотическая клетка

8

Строение эукариотической клетки: клеточная
оболочка, плазматическая мембрана.

9

Строение эукариотической клетки: органоиды.

10 Ядро эукариотической клетки.
Лабораторная работа №1 «Изучение клеток
и тканей растений и животных на готовых
микропрепаратах и их описание»
11 Деление клетки
12 Клеточная теория строения организмов.
13 Неклеточные формы жизни – вирусы,
бактериофаги.
14 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.
Энергетический обмен.
15 Синтез белков в клетках. Генетический код
16 Пластический обмен растительной клетки.
Фотосинтез. Хемосинтез.

Дата
Дата
Примечания
планируемого фактического
проведения
проведения

17 Типы питания организмов.
18 Типы размножения. Бесполое размножение
19 Половое размножение. Мейоз.
20 Оплодотворение.
21 Эмбриональный и постэмбриональный
периоды развития.
22 Развитие организмов и окружающая среда.
23 Контрольный срез по теме «Размножение и
индивидуальное развитие организмов»
24 Генетика как наука. Основные понятия
генетики. Гибридологический метод изучения
наследственности
25 Законы Менделя. Моногибридное
скрещивание.
26 Дигибридное и полигибридное скрещивание.
Третий закон Менделя.
27 Сцепленное наследование генов.
Взаимодействие генов. Закон Моргана.
Лабораторная работа № 2 «Решение
генетических задач
28 Генетика пола. Наследование признаков,
сцепленных с полом.
29 Изменчивость.
30 Лабораторная работа №3 «Выявление
изменчивости у организмов»
31 Генетические основы селекции организмов.
Методы селекции.
32 Центры многообразия и происхождения
культурных растений. Закон гомологических
рядов наследственной изменчивости
Н.И.Вавилова.
33 Селекция микроорганизмов. Биотехнология.

34 Основные направления современной селекции.
35 Развитие биологии в додарвиновский период.
Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.
36 Предпосылки возникновения дарвинизма.
37 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
38 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.
39 Вид. Критерии и структура вида. Популяция
как единица эволюции.
40 Лабораторная работа №4 «Морфологический
критерий вида» (с использованием коллекций
Кванториума)
41 Факторы эволюции.
42 Формы естественного отбора.
43 Приспособленность организма к условиям
внешней среды как результат действия
естественного отбора.
44 Лабораторная работа № 5 «Выявление
приспособлений у организмов к среде
обитания
45 Главные направления эволюции органического
мира. Лабораторная работа №6 «Определение
ароморфозов и идиоадаптаций у растений»
46 Доказательства эволюции органического мира.
47 Обобщающий урок по теме «Эволюция
органического мира»
48 Современные представления о возникновении
жизни на Земле.
49 Развитие жизни на Земле в архейскую и
протерозойскую эру.
50 Развитие жизни а палеозойскую эру.
51 Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую
эры.

52 Положение человека в системе животного
мира.
53 Эволюция приматов.
54 Стадии эволюции человека.
55 Биосоциальная сущность вида Человек
разумный Человеческие расы, их родство и
происхождение
56 Экология. Среды жизни на Земле и
экологические факторы воздействия на
организмы.
57 Абиотические факторы среды.
58 Биотические факторы среды.
59 Структура экосистем.
60 Итоговое тестирование.
61 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии
в экосистемах. Лабораторная работа №7
«Составление цепей питания»
62 Устойчивость и смена экосистем.
63 Агроценозы. Влияние человека на экосистемы.
64 Биосфера. Структура и функции биосферы.
Роль живых организмов в биосфере.
65 История взаимоотношений человека с
природой. Последствия хозяйственной
деятельности человека для окружающей среды.
66 Охрана природы и рациональное
природопользование.
67 Повторение по теме «Возникновение и
развитие жизни на Земле»
68 Повторение по теме « Основы экологии»

