Планируемые результаты освоения учебного курса.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают
и детализируют их.
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина
России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
6. 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с
лицами, имеющими нарушения слуха;
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать
границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
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Метапредметные результаты.
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД.
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

деятельности;
 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
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.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;
 Анализировать
и
обосновывать
применение
соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;
 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
 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;
 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД.
 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. Обучающийся сможет:
 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;
 Вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с
заданной точки зрения);
 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
 Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения
задачи в соответствии с ситуацией;
 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;
 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 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.
 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 Определять свое отношение к природной среде;
 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 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.
 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.
Обучающийся сможет:
 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;
 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
 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. Обучающийся
сможет:
 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 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;
 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
 Использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:
 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» на уровне
основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1)
сформированность системы биологических знаний, понимание способов
их получения и преобразования; ценностного отношения к живой природе, к
собственному организму;
2)
сформированность умения раскрывать сущность живого, называть отличия
живого от неживого, перечислять основные закономерности организации,
функционирования и эволюции объектов и явлений живой природы;
3)
сформированность умения использовать понятийный аппарат и
символический язык биологии, грамотно применяя научные термины, понятия,
теории, законы для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и
процессов, позволяющих заложить фундамент научного мировоззрения;
4)
приобретение опыта использования методов биологической науки с целью
изучения биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание,
проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с
использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;
5)
сформированность умения интегрировать биологические знания со
знаниями из других учебных предметов (физики, химии, географии, истории,
обществознания и т. д.) для понимания роли биологии как компонента культуры;
6)
сформированность
умения
характеризовать
первоначальные
систематизированные представления об основных надцарствах, царствах организмов,
их строении, процессах жизнедеятельности и значении;
7)
сформированность умений решать учебные задачи биологического
содержания, выявлять причинно-следственные связи, проводить качественные и
количественные расчеты, делать выводы на основании полученных результатов;
8)
сформированность
умения
использовать
характерные
свойства
биологических моделей для объяснения процессов и явлений в живой природе;
9)
сформированность основ экологической грамотности: осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных
экосистем, влияния факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
своему здоровью и здоровью окружающих;
10)
владение приемами оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и ухода за культурными растениями, домашними
животными;
11)
владение приемами работы с информацией биологического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,
фотографий и др.), критического анализа информации и оценки ее достоверности;
12)
сформированность умения планировать учебное исследование или
проектную работу с учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и
ставить задачи исследования, выбирать адекватно поставленной цели методы, делать
выводы по результатам исследования или проектной деятельности;
13)
приобретение опыта работы в группе сверстников при решении
познавательных задач в области биологии, выстраивания коммуникации, учитывая
мнение окружающих, и адекватной оценки собственного вклада в деятельность
группы;

14)
сформированность интереса к углублению биологических знаний
(предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и выбору биологии как
профильного предмета на ступени среднего полного образования для будущей
профессиональной деятельности, в области биологии, медицины, экологии,
психологии, ветеринарии, сельского хозяйства.
Условия реализации программы должны обеспечивать для участников
образовательного процесса возможность: достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача
социализации).
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.
Живые организмы.

Выпускник научится:
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной 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, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений,
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы.
Человек и его здоровье.
Выпускник научится:
 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.

Выпускник получит 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 научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 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.
Общие биологические закономерности.
Выпускник научится:
 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, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит 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 научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
связанных 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 курса.
5 класс.
Введение.
Биология как наука. Предмет изучения биологии. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Разнообразие биологических
наук, изучающих живой организм: морфология, анатомия, физиология, экология. Из
истории развития биологии. Современная биология. Важность биологических знаний

для развития медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Эстетическое,
культурно-историческое, практическое значение живых организмов. Преобразование
солнечной энергии растениями. Температура поверхности Земли. Наличие жидкой
воды — основа жизнедеятельности организмов. Биосфера. Значение озонового экрана
и магнитного поля Земли. Цели и задачи, организация экскурсии. Правила поведения
в природе (окружающей среде). Разнообразие растений родного края. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов. Листопадные и вечнозелёные.
Сезонные явления в жизни растений. Начало и конец листопада, его значение.
Условия обитания растений. Приспособленность растений к условиям среды
обитания.
Основные понятия: биология, морфология, анатомия, физиология, экология, живой
организм, литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, листопадные и вечнозелёные
растения, листопад, наблюдение - метод биологии.
Персоналии: Аристотель, Теофраст, Антуан де Сент-Экзюпери.
Экскурсия «Осенние явления в жизни растений родного края».
Разнообразие живых организмов. Среды жизни.
Разнообразие живых организмов. Организм. Свойства живых организмов
(структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, размножение,
развитие, раздражимость, наследственность, изменчивость) и их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий. Царства
живой
природы: Растения,
Животные, Грибы, Бактерии, их отличительные особенности. Классификация
организмов. Существенные признаки представителей
разных царств, их значение
в биосфере. Деление царств на группы. Отделы растений. Жизненные формы
растений. Типы животных, их характеристика. Среда обитания как совокупность
компонентов живой и неживой природы. Среды обитания растений. Экологические
факторы (факторы среды обитания): абиотические, биотические,
антропогенные.
Среды жизни, их характерные особенности. Места обитания. Гидросфера.
Приспособленность организмов
к
условиям
водной
среды. Распределение
организмов
в
водной среде. Особенности
наземно-воздушной среды.
Приспособленность живых организмов к наличию влаги в окружающей среде.
Влаголюбивые растения, животные.
Растения
и
животные,
приспособленные к условиям умеренной влажности. Устойчивые к недостатку влаги
растения и животные. Свет — важнейший экологический фактор. Световой режим.
Свет в жизни наземных растений и животных. Светолюбивые и теневыносливые
растения. Движение органов растений. Световая мозаика. Наземно-воздушная среда.
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Экологические
особенности почвенной среды
обитания.
Приспособленность почвенных
организмов к жизни в почве. Роль ж и вотных в почвообразовании. Разнообразие
и значение почв. Роль живых организмов в образовании гумуса плодородии
почв. Организменная среда жизни. Приспособленность растений, животных, грибов
к использованию других организмов для постоянного или временного обитания.
Паразиты среди растений и животных. Особенности их жизнедеятельности.
Совместное проживание организмов. Роль растений в сообществе. Взаимосвязь
растений и животных. Растительноядные и плотоядные (хищники, паразиты)
животные. Всеядные
животные.
Животные-падальщики. Разнообразие
отношений животных в природе. Грибы и бактерии как разрушители органических

остатков. Разнообразие бактерий и грибов по способу питания. Пищевые цепи.
Роль бактерий и грибов в пищевых цепях. Отношения хищник–жертва. Отношения
паразит–хозяин. Конкурентные отношения. Взаимовыгодные отношения.
Значение разных типов взаимоотношений между организмами для устойчивого и
длительного существования.
Основные понятия: клетка, питание, дыхание, движение, размножение, развитие,
раздражимость, наследственность, изменчивость, индивидуальное развитие
(онтогенез), систематика, эволюция, вид, среда обитания, экологические факторы,
перегной, гумус, паразиты, природное сообщество, жизненная форма растения,
видовой состав, виды-строители, ярус, производители органического вещества,
потребители органического вещества, разрушители органического вещества,
круговорот веществ, конкуренция, хищник, жертва, взаимовыгодные отношения
(симбиоз).
Персоналии: К. Линней.
Лабораторная работа № 1 «Разнообразие отделов растений».
Лабораторная работа № 2 «Экологические группы наземных растений по
отношению к воде».
Строение клетки.
Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Изобретение микроскопа. Открытие клеточного строения организмов. Клетка – основа
строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы
изучения клетки. Клеточная теория. Строение и жизнедеятельность клетки. Основной
химический состав и общие черты строения клеток. Доядерные (прокариоты) и
ядерные (эукариоты) организмы. Бактериальная клетка (строение, распространение).
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Деление клетки. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Растительная клетка. Разнообразие растительных клеток.
Одноклеточные растения (представители, строение, распространение, значение).
Животная
клетка.
Одноклеточные
животные
(представители,
строение,
распространение, значение). Грибы. Особенности колониальных организмов.
Многоклеточные растения и животные (губки и кишечнополостные).
Основные понятия: микроскоп, клетка, клеточная теория, лупа, световой микроскоп,
микропрепарат, органические вещества, неорганические вещества, белки, углеводы,
жиры, плазматическая мембрана, цитоплазма, органоиды, ядро, бактерии, клеточная
оболочка, капсула, нуклеоид, ядро, хромосомы, пластиды, хлоропласты, хлорофилл,
вакуоли, вирусы, деление клетки, хромосомы, хроматофор, гифы, простейшие,
пищеварительная вакуоль, жгутики, реснички, ложноножки, колониальные
организмы, многоклеточные организмы, слоевище, мицелий, плодовое тело.
Персоналии: Роберт Гук, Антони Ван Левенгук, М. Шлейден, Т. Шванн, Роберт
Броун.
Лабораторная работа № 3 «Устройство увеличительных приборов».
Лабораторная работа № 4 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука».
Лабораторная работа № 5 «Состав клеток растений».
Лабораторная работа № 6 «Строение клетки листа элодеи».
Лабораторная работа № 7 «Строение животной клетки».

Ткани живых организмов.
Ткани организмов. Межклеточные пространства. Растительные ткани.
Покровные ткани растений. Кожица листа. Строение и функции устьица.
Эпителиальные ткани животных. Функции покровных тканей. Механические и
проводящие ткани растений. Особенности их строения у водных и наземных растений.
Животные ткани. Соединительные ткани животных, их функции. Строение и функции
особых тканей растений и животных. Образовательная, фотосинтезирующая,
запасающая ткани растений. Мышечная и нервная ткани животных. Взаимосвязь и
значение тканей в организме. Ткань – часть органа.
Основные понятия: ткань, межклеточное пространство, покровные ткани, кожица,
устьице, пробка, чечевичка, корка, эпителиальные ткани, механические ткани,
волокна, проводящие ткани, древесина, луб, сосуды, ситовидные трубки,
фотосинтезирующая ткань, запасающая ткань, образовательная ткань, волокнистая
соединительная ткань, костная ткань, хрящевая ткань, кровь, плазма, лимфа, жировая
ткань, поперечно-полосатая мышечная ткань, гладкая мышечная ткань, нервная ткань,
нейрон, возбудимость, проводимость, импульс.
Персоналии: Н. Грю, М. Мальпиги, А. Левенгук.
Лабораторная работа № 8 «Строение покровной ткани растений».
Лабораторная работа № 9 «Строение соединительных тканей животных».
Лабораторная работа № 10 «Строение мышечных и нервной тканей животных».
Экскурсия «Весенние явления в жизни растений родного края».
6 класс.
Органы и системы органов живых организмов.
Орган. Системы органов. Орган и системы органов растений. Вегетативные и
генеративные органы растений. Побег (строение) – система органов: почка, стебель,
лист. Вегетативные и генеративные побеги. Разнообразие и значение побегов.
Видоизмененные побеги. Почка – зачаточный побег. Вегетативные и генеративные
почки. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их значение.
Микроскопическое
строение
стебля.
Микроскопическое
строение
листа.
Листорасположение. Жилкование листа. Корень. Внешнее и внутреннее строение
корня. Микроскопическое строение корня. Зоны корня. Корневой волосок. Виды
корней. Типы корневых систем. Значение корня. Видоизменения корней. Строение и
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода.
Многообразие плодов. Распространение плодов. Семя. Строение семени. Органы и
системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. Значение систем органов для
выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со
средой обитания.
Основные понятия: вегетативные органы, генеративные органы, побег, почка,
стебель, пробка, кора, луб, камбий, древесина, сердцевина, годичное кольцо, лист,
листовая пластинка, черешок, основание листа, прилистники, простой лист, сложный
лист, столбчатая ткань, губчатая ткань, жилка, жилкование, световые листья, теневые
листья, корень, корневой чехлик, зона деления, зона растяжения и роста, зона
всасывания, корневые волоски, зона проведения, корневая система, сочные побеги,
колючки, усики, кочан, корневище, клубень, луковица, корнеплод, корневые клубни,
дыхательные
корни,
ходульные
корни,
опорно-двигательная
система,

пищеварительная система, дыхательная система, кровеносная система, выделительная
система, половая система, нервная система, эндокринная система.
Персоналии: И.В. Гетте.
Лабораторная работа № 1 «Внешнее строение побега растений. Строение
вегетативной и генеративной почек».
Лабораторная работа № 2 «Строение стебля».
Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые
и сложные листья».
Лабораторная работа № 4 «Строение корневого волоска».
Лабораторная работа № 5 «Видоизменения подземных побегов».
Строение и жизнедеятельность организмов.
Тема 1. Жизнедеятельность организмов.
Тема 2. Размножение организмов.
Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов.
Движение органов растений. Движение многоклеточных животных. Приспособление
различных групп животных к движению в водной, наземно-воздушной и почвенной
средах. Питание живых организмов. Процессы жизнедеятельности растений: обмен
веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 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. Испарение воды
листьями. Листопад. Питание животных. Пищеварительный тракт. Значение
кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов
животных. Способы питания животных. Питание бактерий и грибов. Гетеротрофа.
Автотрофы. Бактерии-симбионты. Микориза. Дыхание живых организмов. Брожение.
Связь дыхания и фотосинтеза. Строение дыхательной системы в зависимости от среды
обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в
обеспечении органов кислородом. Дыхание бактерий и грибов. Транспорт веществ.
Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции сердца.
Выделение у живых организмов. Строение и функции выделительной системы у
многоклеточных животных. Размножение живых организмов (бесполое и половое).
Размножение бактерий, грибов. Цветок, его строение и значение для размножения
растений. Двойное оплодотворение. Соцветия. Опыление. Плоды и семена, их
строение и разнообразие. Индивидуальное развитие и расселение живых организмов.
Прямое развитие. Непрямое развитие. Развитие с полным и неполным превращением.
Расселение грибов и растений. Распространение плодов, семян, спор. Расселение
животных. Миграции.
Основные понятия: жгутики, реснички, ложноножки, скелет, мышцы, почвенное
питание, корневое питание, фотосинтез, автотрофы, испарение, листопад,
гетеротрофы, растительноядные, хищники, паразиты, падальщики, всеядные, симбиоз,
микориза, дыхание, аэробы, анаэробы, брожение, жабры, трахеи, легкие, малый круг
кровообращения, большой круг кровообращения, сердце, холоднокровные животные,
теплокровные, выделение, сократительные вакуоли, канальцы, почка, размножение,
бесполое размножение, половое размножение, спора, вегетативное размножение,
корневые отпрыски, отводки, черенок, прививка, цветок, тычинка, пестик, завязь,

семязачаток, соцветие, опыление, самоопыление, перекрестное опыление, пыльца,
оплодотворение, зигота, эндосперм, семя, спермий, двойное оплодотворение, плод,
гаметы, сперматозоид, наружное оплодотворение, внутреннее оплодотворение,
внутриутробное развитие, зародышевый период, период юности, период зрелости,
период старости, дробление, развитие без превращения, развитие с неполным
превращением, развитие с полным превращением, миграция.
Персоналии: Дж. Пристли, Ю. Сакс, Я. Гельмонт, К.А. Тимирязев, Г. Стивен, С.Г.
Навашин.
Лабораторная работа № 6 «Строение цветка».
Лабораторная работа № 7 «Строение яйца птицы».
Лабораторная работа № 8 «Определение плодов».
Лабораторная работа № 9 «Развитие насекомых».
Практическая работа № 1 «Вегетативное размножение растений».
Практическая работа № 2 «Способы проращивания семян».
7 класс.
Организация живой природы.
Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие
свойства организмов. Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида.
Ареал вида. Приспособленность особей вида к конкретным условиям среды обитания.
Популяция – часть вида. Природное сообщество – живая часть экосистемы. Видовая и
пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме.
Экосистема – часть биосферы. Разнообразие экосистем.
Основные понятия: многоклеточные организмы, вид, популяция, природное
сообщество, экосистемы, биосфера, организм, размножение, наследственность,
индивидуальное развитие, средообразующая деятельность, ареал, доминирующие
виды, экосистема, потребители, производители, разрушители, цепь питания, пищевая
цепь, агроэкосистема.
Персоналии: А.Тенсли, В.Н. Сукачев.
Эволюция живой природы.
Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы.
Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы.
Эволюционное учение Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за
существование и естественный отбор
– движущие силы эволюции.
Приспособленность организмов к условиям среды обитания, разнообразие видов.
Возникновение высших форм жизни на основе более простых – результат эволюции.
Доказательства эволюции. Система растений и животных – отображение эволюции.
Принципы классификации.
Основные понятия: эволюция, борьба за существование, естественный отбор,
рудиментарный орган, палеонтология, реликты, архейская эра, протерозой, палеозой,
мезозой, кайнозой, систематика, вид, роды, семейства, отряды, роды, порядки.
Персоналии: Ч. Дарвин, К.М. Бэр, К. Линней, Аристотель, Теофаст.
Царство Растения.
Тема 1. Водоросли и семенные растения.
Тема 2. Покрытосеменные растения.
Царство Растения (общие признаки, роль растений в жизни планеты,
жизненные формы). Ботаника - наука о растениях. Растение – целостный организм.

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Принципы
классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения.
Многообразие водорослей. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки.
Отделы: Зеленые, Бурые, Красные. Использование водорослей в практической
деятельности человека. Подцарство Высшие растения. Псилофиты. Отдел
Моховидные (отличительные особенности, строение, жизненный цикл, многообразие,
средообразующая роль). Папоротникообразные: отделы: Папоротниковидные,
Хвощевидные, Плауновидные. Отличительные особенности и многообразие.
Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные (отличительные
особенности и многообразие). Класс Хвойные. Разнообразие современных хвойных.
Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. Отдел
Покрытосеменные (общее знакомство с цветковыми растениями). Происхождение.
Отличительные
особенности.
Двойное
оплодотворение.
Классификация
покрытосеменных. Многообразие цветковых растений.
Класс Однодольные.
Семейства: Лилейные, Злаки. Класс Двудольные. Семейства: Крестоцветные, Бобовые,
Пасленовые. Значение покрытосеменных для развития земледелия. Селекция.
Зерновое хозяйство. Овощеводство. Капуста. Выращивание капусты. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Основные понятия: фотосинтез, слоевище, хроматофор, ризоиды, планктон,
фитопланктон, псилофиты, бесполое поколение, половое поколение, болото,
спорангии, спермии, шишки, голосеменные, хвоинки, фитонциды, цветок,
однодольные, двудольные, ягода, коробочка, луковица, корневище, зерновка,
земледелие, клейковина, овощеводство.
Персоналии: А.Л. Тахтаждян.
Лабораторная работа № 1 «Изучение одноклеточных водорослей».
Лабораторная работа № 2 Изучение многоклеточных водорослей».
Лабораторная работа № 3 «Строение зеленого мха кукушкин лен».
Лабораторная работа № 4 «Строение мха сфагнум».
Лабораторная работа № 5 «Строение папоротника».
Лабораторная работа № 6 «Строение побегов хвойных растений».
Лабораторная работа № 7 «Строение мужских, женских шишек и семян сосны
обыкновенной».
Лабораторная работа № 8 «Признаки однодольных и двудольных растений».
Лабораторная работа № 9 «Признаки растений семейства Крестоцветные».
Лабораторная работа № 10 «Признаки растений семейства Бобовые».
Лабораторная работа № 11 «Признаки растений семейства Пасленовые».
Лабораторная работа № 12 «Признаки растений семейства Лилейные».
Лабораторная работа № 13 «Строение пшеницы».
Царство Животные.
Тема 1. Беспозвоночные.
Тема 2. Позвоночные.
Царство Животные. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с
животными. Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Среды
обитания животных. Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общая
характеристика простейших. Происхождение простейших. Тип Саркожгутиконосцы.
Роль в экосистемах. Тип Споровики. Особенности организации. Пути заражения

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Тип Инфузории.
Особенности строения. Значение простейших в природе и жизни человека.
Подцарство Многоклеточные животные. Общие признаки. Происхождение.
Беспозвоночные животные. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика,
разнообразие. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Регенерация.
Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. Общая
характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Тип Плоские
черви. Общая характеристика. Разнообразие (свободноживущие и паразитические
плоские черви). Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики. Приспособления к
паразитическому образу жизни.
Пути заражения человека и животных
паразитическими червями. Меры профилактики заражений. Цикл развития и смена
хозяев у печеночного сосальщика. Класс Ленточные черви. Особенности строения,
жизнедеятельности, размножения и развития. Профилактика заболеваний,
вызываемых плоскими червями. Тип Круглые черви. Общие признаки, разнообразие
(свободноживущие и паразитические черви). Борьба с червями-паразитами. Тип
Кольчатые черви. Характеристика, разнообразие. Значение дождевых червей в
почвообразовании. Происхождение червей. Тип Моллюски. Общая характеристика.
Многообразие моллюсков. Класс Брюхоногие. Класс Двустворчатые. Класс
Головоногие. Прогрессивные черты строения. Происхождение. Значение в природе и
жизни человека. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Среды жизни.
Особенности внешнего и внутреннего строения. Инстинкты. Происхождение
членистоногих. Классы: Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Класс
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их
значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.
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. 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. Подтип Бесчерепные.
Класс Ланцетники. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика.
Надкласс Рыбы. Общая характеристика рыб. Места обитания рыб. Особенности
внешнего и внутреннего строения. Особенности процессов жизнедеятельности у рыб в
связи с водным образом жизни. Основные систематические группы рыб. Класс
Хрящевые рыбы, Костные рыбы. Подкласс Лучеперые – наиболее разнообразная
группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Карпообразные.
Размножение и развитие рыб. Миграция рыб в природе. Значение рыб в природе и
жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение. Общая характеристика класса.
Места обитания и распространения земноводных. Особенности внешнего строения в
связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие.
Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в
природе и жизни человека. Роль в экосистемах. Класс Пресмыкающиеся, или

Рептилии. Общая характеристика класса. Систематика. 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. Места обитания птиц. Особенности
внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность птиц. Происхождение.
Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни животных (птиц). Экологические
группы птиц. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и
побережий. Сальмонеллез - опасное заболевание, передающееся через яйца птиц.
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Класс Млекопитающие, или
Звери. Общая характеристика класса.
Среды жизни млекопитающих.
Происхождение. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение животных
(раздражимость, рефлексы и инстинкты), рассудочное поведение. Многообразие
млекопитающих. 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. Профилактика бешенства.
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.
Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними
млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. Развитие
животноводства, скотоводства. Породы КРС. Коневодство. Птицеводство. Домашние
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Животный мир родного края.
Основные понятия: хорда, позвоночник, радиальная или двусторонняя симметрия,
одноклеточные, простейшие, ложноножки, энтодерма, эктодерма, мезодерма,
беспозвоночные, стрекательные или крапивные клетки, регенерация, паренхима,
гермафродиты, кутикула, первичная полость тела, сегмент, параподии, вторичная
полость тела, замкнутая кровеносная система, присоски, раковина, мантия, жабры,
легкие, терка, вводный сифон, выводной сифон, панцирь, линька, гемолимфа,
фасеточные глаза, ходильные ноги, клешни, зоопланктон, хелицеры, ногощупальца,
паутинные бородавки, головной мозг, сердце, чешуя, плавники, плавательный пузырь,
проходные рыбы, холоднокровные, стержневые и пуховые перья, киль, воздушные
мешки, почки, губы, ушная раковина, сальные железы, потовые железы, молочные
железы, диафрагма, матка, плацента, пуповина, животноводство, скотоводство,
овцеводство.
Персоналии: И.П. Мечников, А.В. Иванов, Е.Н.Павловский, К.И. Скрябин, П.С.
Паллас, А.О. Ковалевский.
Лабораторная работа № 14 «Внешнее строение дождевого червя».
Лабораторная работа № 15 «Строение раковины моллюска».
Лабораторная работа № 16 «Внешнее строение насекомого».
Лабораторная работа № 17 «Внешнее строение рыбы».
Лабораторная работа № 18 «Внутреннее строение рыбы».
Лабораторная работа № 19 «Внешнее строение птицы».
Бактерии, грибы, лишайники.
Царство Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Общая характеристика.
Разнообразие. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Меры профилактики заболеваний,

вызываемых бактериями. Значение и применение антибиотиков. Роль в экосистемах.
Роль бактерий в природе и жизни человека. Царство Грибы. Общие признаки.
Отличительные особенности грибов. Роль грибов в жизни нашей планеты (в природе
и жизни человека). Многообразие грибов. Плесневые и шляпочные грибы. Съедобные,
условно съедобные, ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами.
Профилактика отравления грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
грибами. Экологические группы грибов. Грибы-паразиты. Лишайники. Общие
признаки. Разнообразие. Роль в экосистеме. Значение в жизни человека.
Основные понятия: автотрофы, гетеротрофы, паразиты, симбионты, аэробы,
анаэробы, грибница, мицелий, гиф, микориза.
Персоналии: Р. Кох, Л. Пастер, Б. Маршалл, Р. Уоренн, А. Вейан, С. Шведенер.
Лабораторная работа № 20 «Строение плодовых тел шляпочных грибов».
Практическая работа № 1 «Определение съедобных и ядовитых грибов».
Биоразнообразие.
Видовое и экосистемное разнообразие. Вид – результат эволюции. Видовое
разнообразие – основа устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия.
Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные
территории.
Основные понятия: вид, видовое разнообразие, экосистемное разнообразие, редкие и
исчезающие виды, заповедник, биосферный заповедник, Красная книга.

8 класс.
Факторы здоровья.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук об организме
человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, генетика, экология.
Краткая история развития, предмет изучения и методы исследования. Научные методы
изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы
органов. Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение
современного человека. Защитно-приспособительные реакции организма. Расы. Роль
гигиены и санитарии в поддержании экологически чистой природной среды. Факторы,
нарушающие
здоровье
(гиподинамия,
курение,
употребление
алкоголя,
несбалансированное питание, стресс). Культура здоровья – основа полноценной
жизни. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника
веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья
человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному
здоровью и здоровью окружающих.
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,
химический состав, жизненные свойства. Основные органические и неорганические

вещества клетки. Органоиды клетки. Ядро – хранитель наследственной информации
клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые
клетки. Деление клеток. Оплодотворение. Гены. Хромосомы – носители генов.
Доминантные и рецессивные признаки. Генотип и фенотип. Наследственная и
ненаследственная изменчивость. Роль генетических знаний в планировании семьи.
Здоровье человека и факторы окружающей среды. Образ жизни и здоровье.
Основные понятия: анатомия, цитология, гистология, гигиена, экология¸ медицина¸
физиология, здоровье, культура поведения, клетка, органические вещества,
неорганические вещества, белки, мембрана, цитоплазма, органоиды, ЭПС, комплекс
Гольджи, лизосома, митохондрии, рибосомы, клеточный центр, ядро, гомологичные
клетки, аутосомы, мейоз, митоз, оплодотворение, зигота, наследственность, ген,
генотип, признак, фенотип, доминанта, рецессив, мутационная изменчивость,
комбинативная изменчивость, норма реакции, среда обитания, социальная среда,
экологические факторы, абиотические факторы, факторы риска, биотические факторы,
антропогенные факторы, химические факторы, здоровый образ жизни.
Персоналии: А. Везалий, Клавдий Гален, У. Гарвей, Рене Декарт, И.М. Сеченов, И.П.
Павлов, Гиппократ, Цельс, Ибн Сина, Аристотель.
Самонаблюдение № 1 «Определение оптимальности веса».
Самонаблюдение № 2 «Исследование ногтей».
Практическая работа № 1 «Состав домашней аптечки».
Целостность организма человека.
Организм человека как сложная биологическая система. Ткани, органы и
системы органов организма человека, их строение и функции. Строение и принципы
работы НС. Характеристика НС: центральная и периферическая, соматическая и
вегетативная. Нервы, нервные узлы и нервные волокна. Регуляция функций
организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Основные механизмы
нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Рефлекторный принцип работы нервной
системы. Условные и безусловные рефлексы. Рефлекторная дуга. Внутренняя среда
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Кровь, ее функции. Поддержание
постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови:
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в
защите организма. Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности.
Переливание крови. Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и
функции крови. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Виды иммунитета. Роль прививок в
борьбе с инфекционными заболеваниями. ВИЧ-инфекция, пути передачи, группы
риска. Профилактика СПИДа. Кровеносная и лимфатическая системы: состав,
строение, функции. Движение лимфы по сосудам.
Основные понятия: ткань, эпителиальная ткань, мышечная ткань, соединительная
ткань, нервная ткань, орган, система органов, нейрон, дендрит, аксон, синапс, ЦНС,
ПНС, соматическая НС, вегетативная НС, рефлекс, рефлекторная дуга, прямая связь,
обратная связь, условные рефлексы, безусловные рефлексы, кровь, плазма, форменные
элементы, тканевая жидкость, лимфа, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты,
свертывание крови, кровотечение, иммунитет, лимфоциты, антигены, воспаление,
антитела, прививка, вакцина, сыворотка, искусственный иммунитет, естественный
иммунитет, донор, реципиент, резус-конфликт.
Персоналии: И.И. Мечников, И.П. Павлов, Л. Пастер, Э. Дженнер, К. Ландштейнер.

Лабораторная работа № 1 «Ткани организма человека».
Лабораторная работа № 2 «Строение крови лягушки и человека».
Практическая работа № 3 «Изучение результатов анализа крови».
Опорно-двигательная система.
Опорно-двигательной система: состав, строение, функции. Кость: состав,
строение, рост. Соединения костей. Скелет человека, основные отделы. Особенности
скелета, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние
наследственности, факторов среды и образа жизни на развитие скелета. Правильная
осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах
суставов, переломах костей. Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия.
Мышцы, их строение и функции. Мышечная активность и ее влияние на развитие и
функции других органов. Влияние наследственности и среды на развитие мышц.
Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц.
Накаченные мышцы и здоровье. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Основные понятия: губчатое вещество, компактное вещество, осевой скелет, череп,
позвоночник, грудная клетка, скелет верхних конечностей, плечевой пояс, скелет
руки, скелет нижних конечностей, тазовый пояс, скелет ноги, неподвижное
соединение, подвижное соединение, сухожилия, синергисты, антагонисты, утомление,
мышцы, плоскостопие, растяжение, вывих, перелом.
Персоналии: К. Гален, В. Гете, Н.И. Пирогов.
Лабораторная работа № 3 «Химический состав костей».
Лабораторная работа № 4 «Строение и функции суставов».
Лабораторная работа № 5 «Утомление мышц».
Самонаблюдение № 3 «Определение гибкости позвоночника».
Самонаблюдение № 4 «Оптимальные условия для отдыха мышц».
Самонаблюдение № 5 «Выявление снабжения кровью работающих органов».
Самонаблюдение № 6 «Координация работы мышц».
Самонаблюдение № 7 «Выявление плоскостопия».
Системы жизнеобеспечения.
Сердечно-сосудистая (кровеносная) система: состав, строение. Основные
функции. Строение сосудов. Сердце, его строение и работа. Сердечный цикл. Пульс.
Давление крови. Проводящая система сердца. Заболевания сердца. Движение крови по
сосудам. Артериальное давление крови. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Меры
профилактики развития сердечных заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений.
Первая помощь при кровотечениях как проявление заботы о своем здоровье и
здоровье окружающих. Лимфатическая система и ее компоненты. Движение лимфы по
сосудам. Система дыхания: состав, строение. Основные функции. Органы дыхания.
Этапы дыхания. Дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Легочные
объемы. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гуморальная регуляция
дыхания. Гигиена дыхания. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания.
Закаливание. Флюорография. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья.
Значение чистого воздуха для здоровья человека. Вред табакокурения. Вредное
влияние никотина на органы дыхания. Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении
утопающего, отравлении угарным газом. Искусственное дыхание.

Основные понятия: сердце, предсердия, желудочки, кровеносные сосуды, артерии,
вены, артерии, аорта, большой круг кровообращения, малый кровообращения,
систола, диастола, кровяное давление, тонометр, гипертония, адреналин, обморок,
внутреннее кровотечение, лимфа, лимфатическая система, дыхание, ротоглотка,
бронхи, альвеолы, вдох, выдох, ЖЕЛ, общая емкость легких, чихание, кашель.
Персоналии: Н.А. Миславский.
Лабораторная работа № 6 «Саморегуляция сердечной деятельности».
Лабораторная работа № 7 «Функциональные возможности дыхательной системы».
Практическая работа № 2 «Приемы остановки артериального кровотечения».
Практическая работа № 4 «Изучение аннотаций к лекарственным препаратам».
Самонаблюдение № 8 «Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа».
Формирование культуры здоровья.
Здоровье человека. Обмен веществ. Питание. Пищеварительная система: состав,
строение, функции. Экологическая чистота пищевых продуктов. Трансгенные
продукты. Значение пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение.
Обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в ротовой полости. Ферменты.
Строение и функции зубов. Уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль
ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит.
Переваривание пищи в тонком кишечнике. Всасывание питательных веществ. Роль
толстого кишечника в пищеварении. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Вклад И.П. Павлова в изучения пищеварения. Гигиена питания.
Заболевания пищеварительной системы. Предотвращения желудочно-кишечных
заболеваний. Первая помощь при боли в животе. Профилактика отравлений и
гепатита. Витамины, их источники и функции. Авитаминоз и меры его
предупреждения. Правильная обработка пищи. Пищевые отравления. Первая помощь
при отравлениях. Соблюдение правил хранения и использования пищевых продуктов.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил ЗОЖ. 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. Выделение. Органы выделения.
Мочевыделительная система: состав, строение и функции. Почки, строение и
функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их
предупреждения для сохранения здоровья. Поддержание температуры тела.
Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Кожа, строение и
функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.
Заболевания выделительной системы. Кожные заболевания. Меры профилактики и
способы борьбы с ними. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах,
обморожениях и их профилактика.
Основные понятия: внешний обмен веществ, промежуточный обмен, пластический
обмен, энергетический обмен, глотка, желудок, толстая кишка, аппендикс, слюнные
железы, поджелудочная железа, печень, слюна, кариес, сфинктер, желудочный сок,
желчь, перистальтика, желчный пузырь, гликоген, аппетит, жиры, белки, углеводы,
АК, витамины, рахит, поливитамины, ботулизм, гепатит, выделение, почки, нефрон,
фильтрация, кожа, эпидермис, дерма, терморегуляция, закаливание, обморожение,
ожог.

Персоналии: Павлов И.П.
Лабораторная работа № 8 «Расщепление веществ в ротовой полости».
Практическая работа № 5 «Составление суточного пищевого рациона».
Практическая работа № 6 «Определение качества пищевых продуктов».
Практическая работа № 7 «Измерение температуры тела».
Самонаблюдение № 9 «Определение достаточности питательных веществ».
Самонаблюдение № 10 «Температурная адаптация кожных рецепторов».
Репродуктивная система.
Половые и возрастные особенности человека. Роль биологических и социальных
факторов в развитии человека. Половая система: состав, строение, функции. Женская
половая система, ее строение. Менструальный цикл, роль яичников и матки. Мужская
половая система и ее строение. Сперматогенез и его особенности. Оплодотворение.
Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на
развитие плода. Аборт и его последствия на здоровье. Рост и развитие ребенка.
Половое созревание девушек и юношей. Соблюдение правил личной гигиены. Ранняя
половая жизнь и ранние браки. Материнство. Роль генетических знаний в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Влияние алкоголя, никотина,
наркотиков на протекание беременности. Понятие о венерических заболеваниях, их
последствия для здоровья, профилактика. Инфекции, передающиеся половым путем и
их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Основные понятия: яичники, овуляция, семенники, оплодотворение, эмбрион,
менструация, зигота, поллюция, эмбриональный период, плацента, плод, родовые
схватки, роды, венерические заболевания.
Системы регуляции жизнедеятельности.
Нервная система. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и
безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и торможения. Отделы нервной
системы. ЦНС. ПНС. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного
мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная
асимметрия. Речевые центры коры. Психология поведения человека. 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. Цели и мотивы деятельности.
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения
и воспитания в развитии психики и поведения человека. Наследственные и
приобретенные нарушения функций НС. Нарушения деятельности НС и их
предупреждение.
Эндокринная система, основные функции. Железы (их
классификация): внешней и внутренней секреции - гипофиз, эпифиз, щитовидная
железа, надпочечники и их особенности. Железы смешанной секреции:
поджелудочная и половые. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций
организма. Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной системы.
Регуляция функций эндокринных желез.

Основные понятия: нейрон, рефлекторная дуга, мозг, мозжечок, доли, извилины,
борозды, эндокринные железы, гормоны, инсулин, гипофиз, адреналин, надпочечники,
эпифиз, тестостерон.
Персоналии: К.Гален, У.М. Бейлис, Э.Г. Старлинг, Н.И. Гращенков, И.М. Сеченов,
И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин.
Лабораторная работа № 9 «Строение головного мозга».
Сенсорные системы.
Органы чувств и их значение в жизни человека, виды ощущений. Сенсорные
системы, их строение и функции. Анализаторы, их роль в познании окружающего
мира. Глаз и зрение. Орган зрения, строение, заболевания, профилактика. Оптическая
система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Дальтонизм и
близорукость. Повреждения глаз. Гигиена зрения. Нарушения зрения и их
предупреждение. Ухо и слух. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и
функции органа слуха. Гигиена слуха. Центры речи. Органы равновесия. Органы
осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие
сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.
Основные понятия: информация, ощущение, органы чувств, восприятие, анализатор,
сенсорная система, порог различия, сетчатка, роговица, склера, палочки, колбочки,
желтое пятно, слепое пятно, хрусталик, вестибулярный аппарат, вкусовые сосочки,
близорукость, дальнозоркость, тугоухость.
Персоналии: И.П. Павлов
Лабораторная работа № 10 «Значение органов осязания».
Самонаблюдение № 11 «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза».
Самонаблюдение № 12 «Работа хрусталика».
Самонаблюдение № 13 «Влияние давления в ротовой и носовой полости на
давление в среднем ухе».

9 класс.
Введение. Особенности биологического познания.
Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия
живых систем, их общие свойства. Научные методы изучения, применяемые в
биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. Гипотеза, модель, теория, их
значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль
биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные
направления в биологии (геном человека, нанобиология и др.). Основные признаки
живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система.
Классификация живых природных объектов.
Основные понятия: эксперимент, наблюдение, моделирование, научный факт,
гипотеза, теория.
Организм.
Организм - целостная саморегулирующаяся система. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Деление клетки – основа размножения, роста
и развития организмов. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Особенности химического состава
живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.
Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Связь организма
с внешней средой. Удовлетворение потребностей - основа поведения организма.
Оплодотворение. Размножение (бесполое и половое), рост и развитие организмов.
Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и
изменчивость - свойства организма. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Наследственная информация и ее носители. Хромосомы и гены.
Гомологичные хромосомы, аллельные гены. Основные законы наследования:
доминирования,
расщепления,
независимого
комбинирования
признаков.
Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Половые клетки.
Закономерности наследственной изменчивости. Нарушения в строении и
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Экологические
факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к
условиям среды. Влияние природных факторов на организм человека. Расы,
формирование расовых признаков как результат приспособления к условиям среды.
Географические группы людей. Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на
жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и
бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека.
Стресс, его профилактика. Вредные и полезные привычки и их влияние на состояние
здоровья. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков на
организм подростка. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил ЗОЖ.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние
физических упражнений на органы и системы органов.
Основные понятия: организм, размножение, развитие, пол, онтогенез,
наследственность, изменчивость, гомологичные хромосомы, ген, аллельные гены,
доминирование,
расщепление,
независимое
комбинирование
признаков,
ограничивающий фактор, адаптация, расы, биологические ритмы, географические
группы людей (арктическая, тропическая, пустынная, высокогорная), годовые ритмы,
фотопериодизм, стресс.
Персоналии: А. Швейцер, К. Линней.
Лабораторная работа № 1 «Оценка температурного режима учебных помещений».
Вид. Популяция. Эволюция видов.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.
Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида в природе.
Популяция как единица эволюции. Динамика численности популяции. Саморегуляция
численности популяции. Структура популяций. Ч. Дарвина – основоположник учения
об эволюции. Современная эволюционная теория. Основные движущие силы
эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование,
естественный отбор. Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора.
Естественный отбор, его формы. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания. Видообразование - результат
действия факторов эволюции. Экологическое и географическое видообразование.
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при
выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

Селекция - эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая
роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы
классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных
систематических групп растений и животных. Социальные факторы эволюции
человека. Высшая нервная деятельность. Исследования А.А. Ухтомского, П.К.
Анохина. Психология и поведение человека. Условные и безусловные рефлексы.
Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение.
Взаимная индукция. Доминанта. Особенности ВНД человека. Познавательная
деятельность мозга. Биологическая природа и социальная сущность человека. Слова сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание человека - высший уровень
развития психики. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и
подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и ее значение. Развитие и
виды речи. Память, ее виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы
эмоциональных состояний. Чувство любви - основа брака и семьи. Индивидуальные
особенности личности. Способности. Темперамент. Типы ВНД. Характер.
Особенности психики человека. Значение интеллектуальных, творческих и
эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания
в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.
Основные понятия: вид, популяция, саморегуляция численности, эволюция,
факторы эволюции, естественный отбор, приспособленность, видообразование,
экологическое и географическое видообразование, селекция, искусственный отбор,
гибридизация, искусственный мутагенез, систематика, классификация, антропогенез,
возбуждение, торможение, взаимная индукция, доминанта, динамический стереотип,
сознание, рассудок, бессознательные и подсознательные процессы, мышление,
воображение, речь, память, эмоции, темперамент.
Персоналии: Ч. Дарвин, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, У. Кеннон, Г. Мендель, Ф. Гуго,
А. Левенгук, С. Ганс, А.М. Коровин, К. Фармер. Гаузе, Ч. Дарвин, Ж.Б. Ламарк, К.
Линней, И. Кант, Ч. Лайель, С.С. Четвериков, Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Э. Дюбуа,
И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин
Лабораторная работа № 2 «Изучение критериев вида».
Лабораторная работа № 3 «Объяснение возникновения приспособленности
организмов к среде обитания».
Лабораторная работа № 4 «Искусственный отбор и его результаты». Лабораторная
работа № 5 «Приспособленность руки человека к трудовой деятельности».
Лабораторная работа № 6 «Закономерности восприятия».
Лабораторная работа № 7 «Устойчивость внимания».
Лабораторная работа № 8 «Выработка навыков зеркального письма». Лабораторная
работа № 9 «Типы высшей нервной деятельности».
Биоценоз. Экосистема.
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука.
Экологические факторы, их влияние на организм. Экосистема, ее основные
компоненты. Структура экосистемы. Видовая и пространственная структура
биоценоза. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействия разных видов в экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Конкуренция – основа
поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные
взаимоотношения между видами, их значение. Экосистемная организация живой

природы. Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные
группы организмов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз).
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Природные и
искусственные, наземные и водные, с богатыми и бедными видовыми составами
экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Роль
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистеме.
Экологические пирамиды. Пищевые связи в экостемах. Разнообразие и ценность
естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и ценность
естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и смена
сообществ и экосистем. Практическое значение знаний о развитии сообществ.
Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы. Влияние экологических факторов на организм.
Приспособленность организмов к различным экологическим факторам. Агроценоз.
Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и устойчивости агроценозов.
Биологическое разнообразие и пути его сохранения.
Основные понятия: биоценоз, структура биоценоза, конкуренция, продуценты,
консументы, редуценты, круговорот веществ, поток энергии, экологические
пирамиды, лес, степь, луг, морские и пресные экосистемы, агроценоз, агроэкосистема,
продуктивность и устойчивость агроценоза, биологическое разнообразие.
Персоналии: Г.Ф. Гаузе.
Лабораторная работа № 10 «Цепи питания обитателей аквариума».
Биосфера.
Биосфера - глобальная экосистема, ее границы. В.И. Вернадский –
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль
живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Среды
жизни. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая деятельность
живого вещества. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Последствия
нарушения круговорота углерода. Роль человека в биосфере. Биосфера и здоровье
человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Человек и
окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных
ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к
собственному здоровью и здоровью окружающих. Современные экологические
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия
деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле.
Основные понятия: биосфера, среда жизни, живое вещество, круговорот веществ.
Персоналии: В.И. Вернадский, Ж.Б. Ламарк.

Тематическое планирование.
с указанием количества часов, отведенных на усвоение каждой темы
34 учебных недели в год, 1 ч в неделю, 34 ч в год
Используемый УМК «Сфера».
1. Биология: живой организм: учеб. для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я.
Колесникова, Л.В. Воронин]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение», 2015. – 128, с: ил. –
(Академический школьный учебник). http://www.spheres.ru/biology/about/170/2311/
2. Тетрадь-тренажер. http://www.spheres.ru/biology/about/170/2311/
3. Тетрадь-практикум. http://www.spheres.ru/biology/about/170/2323/
4. Тетрадь-экзаменатор. http://www.spheres.ru/biology/about/170/2324/
Учитель: Ряховская Е. А. классы: 5 А, Б, В, Г, Д
№ уроков
Учебные модули
Модуль 1. Введение - 4 часа.

Тип модулей
Смешанный

КДЦ:
Предметные:
знать термины и понятия: биология, живой организм, размножение, индивидуальное развитие, эволюция, обмен веществ,
раздражимость, ритмичность, листопад, листопадные и вечнозеленые растения.
уметь определять предмет изучения биологии, называть ее основные направления; определять и описывать приспособления к жизни в
различных средах, важнейшие признаки живых организмов
Метапредметные:
Р - развивать умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий, развивать умение
работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - формировать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст.
П (работа с текстом) – развивать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл (определять главную
тему, общую цель текста)
П (анализ и синтез) – формировать умение определять объект (живой организм, свойства живых организмов); определять свойства
объекта; определять существенные признаки объекта.
П (сравнение) – формировать умение определять объекты сравнения; аспекты сравнения объектов; умение выполнять неполное
однолинейное сравнение.
П (обобщение и классификация) – сформировать первоначальные знания об обобщении и видах обобщения, формировать умение

Примечание

осуществлять индуктивное обобщение, т.е. определять общие признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или
суждения.
П (определение понятий) – формировать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; развивать умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом (клетка → ткань → орган → система органов → организм)
К: формировать умения владеть приемами монологической речи, развивать умение кратко пересказывать доступный по объему
биологический текст, выполнять работу по предложенному плану, развивать умение слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения, развивать умение строить взаимодействие со сверстниками при работе в парах; развивать умение задавать вопросы.
Личностные: развитие эмоционально-ценностного и эстетического отношения к живой природе и каждому живому организму в
отдельности, ответственности за свои поступки
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3
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Биология – наука о живых организмах.
(Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами).
Условия жизни организмов.
(Температура поверхности Земли. Наличие жидкой воды — основа
жизнедеятельности организмов. Биосфера. Значение озонового экрана и
магнитного поля Земли
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий).
Урок – экскурсия «Осенние явления в жизни растений родного края».
(Листопадные и вечнозелёные. Сезонные явления в жизни растений. Начало и конец
листопада, его значение.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к
природе. Охрана биологических объектов).
Урок обобщения знаний по теме «Введение».
Модуль 2. Разнообразие живых организмов. Среды жизни – 12 часов.

Лекция.

Совместное изучение.

Экскурсия.

Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
знать царства живой природы, признаки, характеризующие представителей разных царств; типы животных, отделы растений; среды
жизни, их экологические факторы; абиотические факторы водной, наземно-воздушной сред обитания; представителей паразитического
образа жизни; примеры различных типов взаимодействия организмов в сообществе; определения: симбионты, паразитизм, сапротрофы.

Метапредметные:
Р - развивать умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий, развивать умение
работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - формировать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности, формировать умение планировать пути достижения поставленных целей.
Р (контроль) – формировать умение осуществлять само и взаимоконтроль, вносить коррекцию в деятельность, само и взаимооценка;
формировать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого результата;
умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести
смысл услышанного, формировать монологическую письменную речь.
Р (оценка) – формировать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью
других учеников; умение оценивать правильность задания и качество завершенной работы.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; формировать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – формировать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл (определять
главную тему, общую цель текста, объяснять назначение рисунка); умение преобразовывать текст, используя новые представления
информации: рисунки, таблицы (и наоборот).
П (анализ и синтез) – формировать умение определять объект (царства растений, животных, грибов и бактерий), определять компоненты
объекта; функциональные отношения компонентов объекта; определять существенные признаки объекта.
П (сравнение) – формировать умение определять объекты сравнения (царств растений, животных, грибов и бактерий); аспекты
сравнения объектов; умение выполнять неполное однолинейное сравнение, полное однолинейное сравнение, полное комплексное
сравнение и сравнение по аналогии.
П (обобщение и классификация) – формировать умение осуществлять индуктивное обобщение, т.е. определять общие признаки двух и
более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения.
П (определение понятий) – формировать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; развивать умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объектом к понятию с большим объемом (вид-род-семейство-класс-тип-царство)
К: формировать умения владеть приемами монологической речи, развивать умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение задавать вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение
работать в группе.
Личностные:
формировать бережное отношение к представителям разных царств, как жителей биосферы; бережного отношения к собственному
здоровью и начальные этапы мер профилактики паразитизма живых организмов
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Царства живой природы: Растения, Животные, Грибы, Бактерии.
(Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Основные царства живой природы).
Деление царств на группы. Л\р №1 «Разнообразие отделов растений»

Лекция.

Совместное изучение.
Практикум.

7
8

9
10

11
12
13
14

15

16

Среда обитания.
(Экологические факторы. Факторы среды обитания. Места обитания).
Вода как среда жизни. Л\р №2 «Экологические группы наземных растений по
отношению к воде».
(Приспособления организмов к жизни в водной среде).
Наземно-воздушная среда жизни.
(Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде).
Свет в жизни растений и животных.
(Преобразование солнечной энергии растениями. Световой режим. Свет в жизни
наземных растений и животных. Светолюбивые и теневыносливые растения).
Почва как среда жизни.
(Приспособления организмов к жизни в почвенной среде).
Организменная среда жизни.
(Приспособления организмов к жизни в организменной среде).
Сообщество живых организмов. Растительный и животный мир родного края.
Роль грибов и бактерий.
(Роль бактерий в природе, жизни человека. 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).
Типы взаимоотношений организмов в сообществе.
(Отношения хищник–жертва. Отношения паразит–хозяин. Конкурентные
отношения. Взаимовыгодные отношения. Значение разных типов
взаимоотношений между организмами для устойчивого и длительного
существования).
Урок обобщения знаний по теме «Разнообразие живых организмов. Среды жизни»
Модуль 3. Строение клетки - 8 часов.

Совместное изучение.
Совместное изучение.
Практикум.
Совместное изучение.
Совместное изучение.
Совместное изучение.
Совместное изучение.
Совместное изучение.
Совместное изучение.

Совместное изучение.

Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
знать основные положения клеточной теории, микропрепарат, малое увеличение, большое увеличение, лупа, органические вещества,
минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды, прокариоты, эукариоты,
бактерии, клеточная оболочка, капсула, нуклеоид, бактерии, хромосомы, пластиды, хлоропласты, хлорофилл, вакуоли, вирусы, деление,
материнские клетки, дочерние клетки, ядерные оболочки, одноклеточные организмы, хроматофор, гифы, простейшие, жгутики,
реснички, ложноножки, многоклеточные организмы, слоевище, плодовое тело, мицелий.

Метапредметные:
Р - развивать умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий, развивать умение
работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - формировать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности, формировать умение планировать пути достижения поставленных целей.
Р (контроль) – формировать умение осуществлять само и взаимоконтроль, вносить коррекцию в деятельность, само и взаимооценка;
формировать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого результата;
умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести
смысл услышанного, формировать монологическую письменную речь.
Р (оценка) – формировать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью
других учеников; умение оценивать правильность задания и качество завершенной работы.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; формировать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – формировать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл (определять
главную тему, общую цель текста, объяснять назначение рисунка); умение преобразовывать текст, используя новые представления
информации: рисунки, таблицы (и наоборот).
П (анализ и синтез) – формировать умение определять объект (клетки растений, животных, грибов и бактерий), определять компоненты
объекта (органоиды); функциональные отношения компонентов объекта; определять существенные признаки объекта.
П (сравнение) – формировать умение определять объекты сравнения (клетки растений, животных, грибов и бактерий); аспекты
сравнения объектов; умение выполнять неполное однолинейное сравнение, полное однолинейное сравнение, полное комплексное
сравнение и сравнение по аналогии.
П (обобщение и классификация) – формировать умение осуществлять индуктивное обобщение, т.е. определять общие признаки двух и
более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения.
П (определение понятий) – формировать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; развивать умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объектом к понятию с большим объемом (клетка →ткань)
К: формировать умения владеть приемами монологической речи, развивать умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение задавать вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение
работать в группе.
Личностные:
формировать бережное отношение к собственному здоровью и выбору ЗОЖ: соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых
вирусами, бактериями, простейшими
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18

Развитие знаний о клеточном строении организмов. Л\р № 3 «Устройство увеличительных Лекция; П\р.
приборов».
(Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.
Методы изучения клетки.).
Состав и строение клеток. Л\р № 4 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука». Совместное
(Строение и жизнедеятельность клетки. Разнообразие растительных клеток. Ткани
изучение; П\р.
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24

растений).
Л\р №5 «Состав клеток растений».
(Основной химический состав и общие черты строения клеток).
Строение бактериальной клетки.
(Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л.
Пастера).
Строение клеток. Л\р № 6 «Строение клеток листа элодеи».
Образование новых клеток.
(Деление клетки. Одноклеточные и многоклеточные организмы).
Одноклеточные растения, животные и грибы. Л\р №7 «Строение животной клетки».
(Одноклеточные растения (представители, строение, распространение, значение).
Животная клетка. Одноклеточные животные (представители, строение,
распространение, значение). Грибы. Особенности колониальных организмов).
Урок обобщения знаний по теме «Строение клетки».
Модуль 4. Ткани живых организмов - 10 часов.

Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение; П\р.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
знать понятия и термины: ткань, межклеточное пространство, покровные ткани, кожица, устьице, пробка, чечевичка, корка,
эпителиальные ткани, механические ткани, волокна, проводящие ткани, луб, древесина, сосуды, ситовидные трубки, фотосинтезирующая
ткань, запасающая ткань, образовательная ткань, костная ткань, хрящевая ткань, кровь, плазма, лимфа, жировая ткань, нейрон,
возбудимость, проводимость, импульс.
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) – формировать умение чётко осознавать цели учебной деятельности, формировать умение планировать пути
достижения поставленных целей, формировать самостоятельно определять учебные задачи для индивидуальной и коллективной
деятельности.
Р (контроль) – формировать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого
результата; умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и
воспроизвести смысл услышанного, формировать монологическую письменную речь.
Р (оценка) – осуществлять само и взаимоконтроль, вносить коррекцию в деятельность, само и взаимооценка.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст.
П (работа с текстом) – формировать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, объяснять
назначение рисунка, таблицы; умение преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки, таблицы (и
наоборот).

П (анализ и синтез) – совершенствовать умение определять объект (ткани растений и животных) анализа и синтеза; определять
компоненты объекта; функциональные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные
признаки объекта.
П (сравнение) – формировать умение определять объекты сравнения; аспекты сравнения объектов; умение выполнять полное
комплексное сравнение и сравнение по аналогии, развивать умение строить логическую цепочку рассуждений
П (обобщение и классификация) – формировать умение осуществлять индуктивное обобщение; осуществлять классификацию тканей
живых организмов.
К: формировать умения владеть приемами монологической речи, формировать умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение задавать вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение
работать в группе.
Личностные: формировать практическое значение знаний о тканях собственного организма (о взаимосвязи клеток и тканей в
организме), ценностного отношения к собственному здоровью; понимания необходимости дальнейшего развития таких наук, как
микробиология, цитология, бактериология
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26
27

28

29
30
31
32
33
34

Покровные ткани растений и животных.
(Ткани организмов. Межклеточные пространства. Растительные ткани.
Покровные ткани растений. Кожица листа. Строение и функции устьица.
Эпителиальные ткани животных. Функции покровных тканей).
Л\р № 8 «Строение покровной ткани листа».
Механические и проводящие ткани растений.
(Особенности строения тканей у водных и наземных растений. Строение и
функции особых тканей растений и животных).
Основные и образовательные ткани растений.
(Образовательная, фотосинтезирующая, запасающая ткани растений. Взаимосвязь
и значение тканей в организме).
Л\р № 9 «Строение соединительных тканей животных».
(Соединительные ткани животных, их функции).
Л\р № 10 «Строение мышечных и нервной тканей животных»
(Взаимосвязь и значение тканей в организме. Ткань – часть органа).
Обобщающий урок «Ткани живых организмов».
Обобщающий урок «Ткани живых организмов».
Урок – экскурсия «Весенние явления в жизни растений родного края».
Итоговое обобщение «Живой организм»

Лекция.

Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Обобщение.
Обобщение.
Экскурсия.
Обобщение.

Лабораторные работы.
по курсу «Биология 5 класс» (УМК «Сферы»).
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы по биологии.
Критерии:
1. Правильность и самостоятельность определение цели данной работы-1.
2. Выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений-1.
3. самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ обеспечивающих получение
наиболее точных результатов-1.
4. Грамотность, логичность описания хода практических (лабораторных) работ-1.
5. Правильность формулировки выводов-1.
6. Точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений -2.
7. Аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений-1.
8. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ-1.
Оценивание:
-низкий — 40-49 % (оценка «неудовлетворительно», отметка «2»)
- базовый - 50-74 % (оценка «удовлетворительно», отметка «3»)
- повышенный - 75-90 % (оценка «хорошо», отметка «4»)
- высокий уровень - 91-100% (оценка «отлично», отметка «5»)
Лабораторная работа№1.
Тема: Разнообразие отделов растений.
Цель: формировать умение различать представителей царств, отделов растений и типов животных.
Оборудование и материалы: гербарные экземпляры представителей различных отделов царства Растения и живые растения.
Ход работы:
1. Рассмотрите гербарные экземпляры и живые растения.
2. Изучите рисунок 1.3 учебника.
3. Найдите и определите среди изучаемых образцов представителей отделов царства Растения. Заполните таблицу.
Представители отделов царства Растения
Отдел

Представители

1. Зарисуйте по одному представителю каждого отдела и дайте названия рисункам.
2. Сделайте вывод о том, представители каких отделов имеют наиболее сложное строение.
Лабораторная работа№2.
Тема: Экологические группы наземных растений по отношению к воде.
Цель: формировать умение устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и условиями обитания.
Оборудование и материалы: гербарные экземпляры и живые растения: влаголюбивые, растения, приспособленные к условиям умеренной
влажности, сухолюбивые.
Ход работы:
1. Рассмотрите предложенные вам растения и найдите среди них влаголюбивые. Зарисуйте одно из растений, напишите его название.
Объясните, по каким признакам вы определили влаголюбивые растения.
2. Определите растения, приспособленные к жизни в условиях умеренной влажности. Зарисуйте одно из растений, напишите его
название. Объясните, по каким признакам вы определили растения, приспособленные к жизни в условиях умеренной влажности.
3. Установите, какие из растений являются сухолюбивыми. Зарисуйте одно из растений, напишите его название. Объясните, по каким
признакам вы определили сухолюбивые растения.
4. Сделайте вывод о характерных особенностях влаголюбивых, сухолюбивых растений и растений, приспособленных к условиям
умеренной влажности.
Лабораторная работа№3.
Тема: Устройство увеличительных приборов.
Цель: начать формировать умение работать с микроскопом.

Оборудование и материалы: лупа, микроскоп, кусочки мякоти плода (арбуза или помидора) и клубня вареного картофеля, готовый
микропрепарат элодеи.
Ход работы:
1. Выясните, из каких частей состоит ручная лупа и каково их назначение. Ответ запишите.
2. Рассмотрите кусочки мякоти плода помидора или арбуза, клубня вареного картофеля с помощью лупы. Зарисуйте увиденное. Дайте
названия рисункам.
3. Запишите указанные части микроскопа и их назначение. Рассчитайте увеличение вашего микроскопа.
4. Используя инструкцию, приведенную в учебнике, рассмотрите под микроскопом готовый микропрепарат листа элодеи. Зарисуйте то,
что вы видите, дайте название рисунку.
5. Сделайте вывод.
Лабораторная работа№4.
Тема: Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
Цель: начать формировать умение готовить временные микропрепараты.
Оборудование и материалы: микроскоп, предметное и покровное стекла, фильтровальная бумага, пинцет, пипетка, стакан с водой,
фильтровальная бумага, луковица лука репчатого.
Ход работы:
1. Рассмотрите на рисунке последовательность приготовления микропрепарата кожицы чешуи лука репчатого. Дайте название каждому
этапу работы и опишите его содержание.
2. Приготовьте самостоятельно микропрепарат кожицы чешуи лука согласно инструкции.
3. Рассмотрите препарат при малом увеличении микроскопа. Зарисуйте продолговатые клетки кожицы. Дайте название рисунку.
4. Рассмотрите микропрепарат при большом увеличении микроскопа. Найдите в клетках кожицы чешуи лука оболочку, ядро,
цитоплазму, вакуоль. Зарисуйте 2-3 клетки. Подпишите их части.
5. Сделайте вывод об отличиях увиденного при малом и большом увеличении микроскопа.
Лабораторная работа№5.
Тема: Состав клеток растений.
Цель: выявить значение органических и неорганических веществ для клетки и организма в целом.

Оборудование и материалы: стакан с водой, пробирка, баночка с раствором йода, пипетка, спиртовка, спички, металлическая пластинка,
держатель, фильтровальная бумага, семена подсолнечника, семена пшеницы или кусочки корней, листьев, стеблей, марлевые мешочки с
кусочками теста.
Ход работы:
1. Промойте марлевый мешочек с тестом в стакане с водой до появления в нем тягучей клейкой массы. Запишите, что осталось после
промывания. В стакан с водой, в котором промывали тесто, добавьте 2-3 капли йода. Запишите свои наблюдения. Объясните причину
наблюдаемого явления.
2. Положите на фильтровальную бумагу семена подсолнечника и раздавите их. Запишите свои наблюдения. Объясните причину
наблюдаемого явления.
3. Положите в пробирку несколько семян пшеницы или кусочки стебля, корня, листьев и нагревайте на слабом огне. Обратите внимание
на появление капелек на внутренней стороне пробирки. Объясните причину наблюдаемого явления.
4. Сожгите кусочки растения на металлической пластинке. Обратите внимание на вещества, образовавшиеся после сжигания. Назовите
их. Объясните причину наблюдаемого явления.
5. Заполните таблицу «Состав клеток растений»
Органические вещества

Неорганические вещества

6.Сделайте вывод о составе клеток растений.
Лабораторная работа№6.
Тема: Строение клетки листа элодеи.
Цель: развивать умение работать с микроскопом, готовить микропрепарат в процессе проведения лабораторной работы, наблюдать,
фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Оборудование и материалы: микроскоп, предметное и покровное стекла, пипетка, препаровальная игла, пинцет, стакан с водой,
фильтровальная бумага, побеги элодеи.
Ход работы:
1. Приготовьте микропрепарат листа элодеи согласно инструкции, рассмотрите при малом увеличении микроскопа, зарисуйте
увиденное.

2. Рассмотрите микропрепарат листа элодеи при большом увеличении микроскопа, зарисуйте 2-3 клетки листа, подпишите их части.
3 .На основе наблюдений заполните таблицу «Строение растительной клетки», отмечая наличие органоида знаком « +»
Органоид

Наличие в клетке

Ядро
Клеточная оболочка
Цитоплазма
Вакуоль
Хлоропласты

4.Сделайте вывод о строении растительной клетки листа элодеи.
Лабораторная работа№7.
Тема: Строение животной клетки.
Цель: развивать умение работать с микроскопом, готовить микропрепарат в процессе проведения лабораторной работы, наблюдать,
фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Оборудование и материалы: микроскоп, предметное и покровное стекла, пипетка, препаровальная игла, пинцет, стакан с водой, вата,
поваренная соль, фильтровальная бумага, пробирка с культурой инфузории туфельки,
Ход работы:
1. Наберите пипеткой каплю воды с простейшими и нанесите ее на предметное стекло. Для замедления движения инфузорий положите
немного волокон ваты. Накройте препарат покровным стеклом. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа форму тела
инфузории и особенности ее движения. Запишите свои наблюдения.
2. Рассмотрите микропрепарат при большом увеличении микроскопа. Зарисуйте строение инфузории туфельки, подпишите части
клетки.
3. Поместите на предметное стекло микропрепарата каплю чистой воды и положите в нее кристаллик соли. Соедините водным
мостиком с каплей, в которой находятся инфузории. Рассмотрите препарат под микроскопом. Запишите свои наблюдения. Объясните
происходящее явление.
4. Сравните строение растительной и животной клеток, заполните таблицу, отмечая наличие органоида знаком «+»

Части клетки

Растительная клетка

Животная клетка

Клеточная оболочка
Мембрана
Цитоплазма
Ядро
Вакуоль
Пластиды
Органоиды движения
5. Сделайте вывод об особенностях строения животной и растительной клетки.
Лабораторная работа№8.
Тема: Строение покровной и фотосинтезирующей ткани растений.
Цель: развивать умение работать с микроскопом, готовить микропрепарат в процессе проведения лабораторной работы, наблюдать,
фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Оборудование и материалы: микроскоп, предметное и покровное стекла, пипетка, препаровальная игла, пинцет, стакан с водой,
фильтровальная бумага, листья традесканции, готовый микропрепарат «Лист камелии. Поперечный срез».
Ход работы:
1. Срежьте кусочек кожицы с нижней поверхности листа традесканции и рассмотрите его на свет. Убедитесь, что кожица прозрачная.
Положите кусочек кожицы на предметное стекло в каплю воды, накройте покровным стеклом.
Рассмотрите микропрепарат при малом и большом увеличении.
Зарисуйте увиденное.
1. Найдите на микропрепарате устьица. Рассмотрите и зарисуйте их строение. Дайте название рисунку.
2. Рассмотрите микропрепарат «Лист камелии. Поперечный срез». Найдите под слоем клеток кожицы клетки фотосинтезирующей
ткани. Зарисуйте 2-3 клетки фотосинтезирующей ткани листа.
3. Найдите в клетках фотосинтезирующей ткани зеленые овальные тельца-хлоропласты. Напишите, какова их функция.
4. На микропрепарате найдите участок ткани с большими межклетниками. Опишите их значение.

5. Сделайте выводы об особенностях строения покровной и фотосинтезирующей ткани. Как взаимосвязано строение ткани и их
функции?
Лабораторная работа№9.
Тема: Строение соединительных тканей животных.
Цель: формировать знания о характерных особенностях тканей животных в ходе лабораторной работы.
Оборудование и материалы: микроскоп, готовые препараты «Кость в поперечном разрезе», «Кровь лягушки», «Кровь человека», «Жировая
ткань»
Ход работы:
1. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты «Кость в поперечном разрезе». Зарисуйте несколько клеток костной ткани.
Дайте название рисунку.
2. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты «Кровь лягушки», «Кровь человека». Зарисуйте несколько клеток крови
человека и лягушки. Дайте название рисунку.
3. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты «Жировая ткань»
Зарисуйте несколько клеток жировой ткани с межклеточным веществом.

1. Заполните таблицу «Функции соединительной ткани»
Вид соединительной ткани

Выполняемая функция

Кровь
Жировая ткань
Костная ткань
2. Сделайте вывод о взаимосвязи между строением клеток и функциями разных видов соединительной ткани.
Лабораторная работа№10.

Тема: Строение мышечных и нервной ткани животных.
Цель: развивать умение устанавливать взаимосвязь строения и функций, работать с различными информационными ресурсами, в том числе
и с микропрепаратами.
Оборудование и материалы: микроскоп, готовые микропрепараты «Гладкая мышечная ткань», «Поперечно- полосатая мышечная ткань»,
«Нервные клетки».
Ход работы:
1. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты поперечно- полосатой и гладкой мышечной ткани. Зарисуйте 3-4 клетки
мышечных тканей.
2. На основе наблюдений заполните таблицу «Виды мышечной ткани»
Виды мышечной ткани
Сходство в строении

Различия в строении

3. Рассмотрите под микроскопом готовый микропрепарат нервной ткани. Зарисуйте участок нервной ткани. Подпишите части нервной
клетки.
4. Сделайте вывод о взаимосвязи между строением и функциями мышечных и нервной тканей.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
34 учебных недели в год, 1 ч в неделю, 34 ч в год.
Используемый УМК «Сфера».
1. Биология: живой организм: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я.
Колесникова, Л.В. Воронин]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение», 2015. – 128, с: ил. –
(Академический школьный учебник). http://www.spheres.ru/biology/about/170/2311/
2. Тетрадь-тренажер. http://www.spheres.ru/biology/about/170/2311/
3. Тетрадь-практикум. http://www.spheres.ru/biology/about/170/2323/
4. Тетрадь-экзаменатор. http://www.spheres.ru/biology/about/170/2324/
Учитель: Ряховская Е. А. классы: 6 А, Б, В, Г.
№ уроков
Учебные модули
Модуль 1. Органы и системы органов живых организмов - 8 часов.

Тип модулей
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
знать определения терминов и понятий: вегетативные и генеративные органы, побег, почка, стебель, камбий, древесина, сердцевина,
годичные кольца, лист, листовая пластинка, черешок, листорасположение, столбчатая ткань, губчатая ткань, жилка, жилкование листьев,
корень, корневой чехлик, корневые волоски, корневая система, колючки, усики, кочан, корневище, клубень, луковица, корнеплод,
опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая, нервная, эндокринная системы, органы чувств.
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - формировать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности, формирование умений планировать пути достижения поставленных целей, а также умение самостоятельно
определять учебные задачи для индивидуальной деятельности.
Р (контроль) – формировать умение контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого
результата; умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и
воспроизвести смысл услышанного, формировать монологическую письменную речь.
Р (оценка) – формировать умение самостоятельно оценивать свою учебную; умение оценивать правильность задания и качество
завершенной работы; умение давать оценку своим личностным качествам и чертам характера.
П (работа с письменным текстом) – развивать умение бегло и правильно читать текст; формировать умение составлять план и конспект
письменного текста.

Примечание

П (работа с текстом) – развивать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, объяснять назначение
рисунка или таблицы; формировать умение преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки и таблицы.
П (анализ и синтез) – формировать умение определять объект (органы и системы органов); определять компоненты объекта;
функциональные отношения компонентов объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять
свойства объекта; определять существенные признаки объекта.
П (сравнение) – формировать умение определять объекты сравнения; аспекты сравнения объектов; умение выполнять полное
комплексное сравнение и сравнение по аналогии.
П (обобщение и классификация) – формировать умение осуществлять индуктивное обобщение; осуществлять классификацию органов
и систем органов растительных и животных организмов.
П (определение понятий) – формировать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к
понятию с большим объемом (орган → система органов)
К: формировать умения владеть приемами монологической речи, формировать умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение задавать вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение
работать в группе.
Личностные:
формировать умение распознавать основные части внутреннего строения стебля на натуральных объектах, определять возраст дерева по
спилу; формирование ценностного отношения к собственному организму: здоровье организма – слаженная работа органов и систем
органов человеческого организма

1

2
3
4
5

6
7

Органы и системы органов растений. Побег.
(Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов.
Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Л\р № 9 Внешнее
строение побега растения»).
Стебель. Л\р № 10 «Строение стебля».
(Строение и функции стебля, значение стебля. Микроскопическое строение стебля).
Внешнее строение листа. Л\р № 11 «Внешнее строение листа.
(Листорасположение. Простые и сложные листья).
Клеточное строение листа.
(Жилкование листа. Разнообразие растительных клеток).
Корень. Л\р № 12 «Строение корневого волоска. Корневые системы»
(Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Микроскопическое строение корня.
Корневой волосок. Значение корня. Видоизменения корней.).
Видоизменения надземных и подземных побегов. Л\р № «Видоизменения подземных
побегов».(Разнообразие и значение побегов) .
Органы и системы органов животных.
(Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная,

Лекция, П\р.

Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Самостоятельное
изучение.
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нервная, эндокринная. Значение систем органов для выполнения различных функций,
обеспечения целостности организма, связи его со средой обитания).
Урок обобщения знаний по теме «Органы и системы органов живых организмов»
Обобщение.
Смешанный.
Модуль 5. Строение и жизнедеятельность организмов.
Тема 1. Жизнедеятельность организмов – 12 часов.

КДЦ:
Предметные:
знать определения терминов и понятий: скелет, мышцы, почвенное питание, корневое давление, насекомоядные растения, растенияпаразиты, фотосинтез, автотрофы, испарение, гетеротрофы, растительноядные, хищники, паразиты, падальщики, всеядные, симбиоз,
микориза, аэробы, анаэробы, брожение, жабры, трахеи, легкие, малый и большой круги кровообращения, сердце, теплокровные и
холоднокровные животные, почка, обмен веществ, выделительная система.
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - формировать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – формировать умения само- и взаимоконтроля, контроля соответствия выполненной работы поставленной цели:
использование самостоятельно подобранных средств (в том числе Интернета); формировать умения контроля концентрации внимания на
задании; умения контролировать правильность получаемого результата; умение контролировать внимание при прослушивании
объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести смысл услышанного, формировать письменную
монологическую речь.
Р (оценка) – формировать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность; умение оценивать правильность задания и
качество завершенной работы; умение в диалоге с учителем формировать самостоятельно выработанные критерии оценки.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; формировать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – формировать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, объяснять
назначение рисунка или таблицы; умение преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки, таблицы (и
наоборот).
П (анализ и синтез) – формировать умение определять объект (автотрофы и гетеротрофы, аэробы и анаэробы); определять компоненты
объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные
признаки объекта.
П (сравнение) – формировать умение определять объекты сравнения; аспекты сравнения объектов; умение выполнять неполное
однолинейное сравнение, полное однолинейное сравнение, полное комплексное сравнение и сравнение по аналогии.
П (обобщение и классификация) – формировать умение осуществлять индуктивное обобщение, т.е. определять общие признаки двух и
более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения.
К: формировать умения владеть приемами монологической речи; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение задавать вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение
работать в группе.
Личностные:

формировать представления о космической роли растений; обмене веществ – важнейшем свойстве живых организмов – условии жизни
любого живого организма
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10
11
12
13

14
15
16

17
18

19
20

Движение живых организмов.
(Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение
многоклеточных животных. Приспособление различных групп животных к движению в
водной, наземно-воздушной и почвенной средах).
Почвенное питание растений.
(Процессы жизнедеятельности растений).
Фотосинтез.
(Воздушное питание (фотосинтез). Космическая роль зеленых растений).
Испарение воды растениями. Листопад.
Питание животных.
(Способы питания животных. Гетеротрофы. Автотрофы. Пищеварительный тракт.
Значение кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов
животных).
Питание бактерий и грибов.
(Бактерии-симбионты. Микориза).
Дыхание растений, бактерий и грибов.
(Дыхание живых организмов. Брожение. Связь дыхания и фотосинтеза).
Дыхание и кровообращение животных.
(Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное,
трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов кислородом).
Транспорт веществ.
(Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции сердца).
Выделение.
(Удаление конечных продуктов обмена веществ. Строение и функции выделительной
системы у многоклеточных животных).
Обмен веществ.
(Обмен веществ и превращение энергии. Регуляция процессов жизнедеятельности).
Урок обобщения знаний по теме «Жизнедеятельность организмов»
Модуль 5. Строение и жизнедеятельность организмов.
Тема 2. Размножение организмов – 14 часов.

Совместное
изучение.
Самостоятельное
изучение.
Лекция.
Самостоятельное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Самостоятельное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
знать определения терминов и понятий: бесполое и половое размножение, спора, вегетативное размножение, корневые отпрыски,
отводки, черенки, прививка, цветок, тычинка, пестик, завязь, семязачаток, соцветие, опыление, самоопыление, перекрестное
самоопыление, пыльца, оплодотворение, зигота, эндосперм, семя, двойное оплодотворение, плод, гаметы, сперматозоид, внутриутробное
развитие, семядоля, миграции.
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - формировать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – формировать умения само- и взаимоконтроля, контроля соответствия выполненной работы поставленной цели;
формировать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого результата;
умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести
смысл услышанного, формировать письменную монологическую речь.
Р (оценка) – формировать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность; умение оценивать правильность задания и
качество завершенной работы; умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; формировать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – формировать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл П (анализ и
синтез) – формировать умение определять объект (половое и б\п размножение, виды б\п размножения) анализа и синтеза; определять
существенные признаки объекта.
П (сравнение) – формировать умение определять объекты сравнения; аспекты сравнения объектов; умение выполнять неполное
однолинейное сравнение, полное однолинейное сравнение, полное комплексное сравнение и сравнение по аналогии.
К: формировать монологическую речь; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы;
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в группе.
Личностные:
формировать практическое значение теоретических знаний о вегетативном размножении: размножение растений черенками, луковицами,
усами, почками; проращивание семян перед высадкой в грунт.

21
22
23
24
25

Размножение организмов.
(Бесполое и половое размножение).
Бесполое размножение. Размножение бактерий, грибов.
Вегетативное размножение растений. Пр.\р. № 1 «Вегетативное размножение растений».
(Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними).
Половое размножение цветковых растений. Л\р № 14 «Строение цветка».
(Цветок – орган полового размножения. Строение и значение цветка. Соцветия).
Опыление.

Лекция.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное

26

27
28
29
30

31
32
33
34

(Виды опыления).
Оплодотворение у цветковых растений. Л\р № 16 «Определение плодов».
(Семена и плоды. Половое размножение растений. Двойное оплодотворение. Семя.
Строение семени. Строение и значение плода. Многообразие плодов).
Размножение многоклеточных животных.

изучение.
Совместное
изучение; П\р.

Совместное
изучение.
Индивидуальное развитие растений. Пр.\р. № 2 «Способы проращивания семян».
Совместное
(Рост, развитие и размножение растений).
изучение; П\р.
Индивидуальное развитие животных. Л\р № 15 «Строение яйца птицы».
Совместное
(Прямое развитие. Непрямое развитие. Развитие с полным и неполным превращением).
изучение; П\р.
Расселение и распространение живых организмов.
Самостоятельное
(Расселение грибов и растений. Распространение плодов, семян, спор. Расселение изучение.
животных. Миграции).
Обобщающий урок «Размножение организмов»
Урок-обобщение.
Повторение «Органы и системы органов живых организмов»
Обобщение.
Повторение «Жизнедеятельность организмов»
Повторение.
Итоговое обобщение «Свойства живого организма»
Обобщение.
Лабораторные работы- http://www.spheres.ru/biology/about/170/2323/

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
34 учебных недели в год, 2 ч в неделю, 68 ч в год.
Используемый УМК «Сфера»
1. Биология: разнообразие живых организмов: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Сухорукова, В.С.
Кучменко, И.Я. Колесникова, Л.В. Воронин]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение», 2013.
– 132, с: ил. – (Академический школьный учебник). http://www.spheres.ru/biology/about/171/2176/
2. Тетрадь-тренажер. http://www.spheres.ru/biology/about/171/2183/
3. Тетрадь-практикум. http://www.spheres.ru/biology/about/171/2178/
4. Тетрадь-экзаменатор. http://www.spheres.ru/biology/about/171/2184/
Учитель: Ряховская Е. А. классы: 7 А, Б, В, Г
№ уроков
Учебные модули
Модуль 1. Организация живой природы - 4 часа

Тип модулей
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
показать, что живая природа сложно организована, каждый предыдущий уровень организации служит компонентом последующего:
организм – часть популяции и вида, популяции разных видов – компоненты природного сообщества, сообщество – живая часть
экосистемы, экосистема – компонент биосферы; подчеркнуть важность изучения порядка природы для развития жизни на Земле,
существования самого человека
Метапредметные:
Р - развивать умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий, развивать умение
работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – формировать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы

Примечание

понять и воспроизвести смысл услышанного, развивать письменную монологическую речь.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; развивать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – развивать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; умение
преобразовывать текст, используя новые представления информации: модель (пищевая цепь), таблицу (и наоборот).
П (анализ и синтез) – развивать умение определять объект (вид, популяция, природное сообщество, биоценоз, биосфера; продуценты,
консументы, редуценты) анализа и синтеза; определять компоненты объекта; функциональные отношения компонентов объекта;
определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные признаки
объекта.
П (сравнение) – актуализировать знания о сравнении и его видах, развивать умение полного комплексного сравнения и сравнения по
аналогии.
П (обобщение и классификация) – развивать умение осуществлять индуктивное обобщение, т.е. определять общие признаки двух и
более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждений; формировать умение осуществлять классификацию, т.е. делить классы
на подклассы на основе установления признаков объектов, составляющих царство;
П (определение понятий) – формировать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; развивать умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом
К: развивать умение - владение приемами монологической речи; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение задавать вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение
работать в группе.
Личностные: совершенствование эмоционально-ценностного и эстетического отношения к живой природе, ответственности за свои
поступки.

1
2

3

4

Введение. (Уровни организации живой природы).
Организм. Вид.
(Организм – единое целое. Общие свойства организмов. Средообразующая роль организмов.
Вид. Общие признаки вида. Ареал вида. Приспособленность особей вида к конкретным условиям
среды обитания. Популяция – часть вида).
Природное сообщество. Экосистема.
(Природное сообщество – живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура
сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Экосистема – часть биосферы.
Разнообразие экосистем).
Урок обобщения знаний по теме «Организация живой природы».
Модуль 2. Эволюция живой природы - 4 часа.

Лекция.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
формировать первоначальное представление о движущих силах, доказательствах и результатах эволюции для их конкретизации при
изучении филогенетических связей отделов растений и типов животных; раскрыть общую картину истории развития живой природы для

дальнейшего изучения эволюции растительного и животного мира; познакомить с принципами систематики, естественной
классификации живых организмов для изучения разнообразия видов.
Метапредметные:
Р - развивать умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий, развивать умение
работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – развивать умение владеть различными средствами самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета,
взаимоконтроля; развивать умения контроля концентрации внимания на задании; умение контролировать внимание при прослушивании
объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести смысл услышанного, развивать письменную
монологическую речь.
Р (оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других
учеников, с собственной деятельностью в прошлом; умение оценивать правильность задания и качество завершенной работы.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; развивать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – совершенствовать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, развивать
умение объяснять назначение рисунка или таблицы; умение преобразовывать текст, используя новые представления информации:
рисунки, таблицы.
П (анализ и синтез) – развивать умение определять объект (эры развития орг. мира) анализа и синтеза; определять компоненты объекта;
функциональные отношения компонентов объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять
свойства объекта; определять существенные признаки объекта.
П (сравнение) – развивать умение полного комплексного сравнения и сравнения по аналогии.
П (обобщение и классификация) – развивать умение осуществлять индуктивное обобщение; формировать умение строить логическое
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
П (определение понятий) – формировать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; развивать умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом
К: развивать монологическую речь; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы; умение
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в группе.
Личностные:
развивать эмоционально-ценностного отношения к живой природе как результату исторического развития.

5

6

Эволюционное учение.
Лекция.
(Доказательства эволюции. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Наследственность и
изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – движущие силы эволюции.
Приспособленность организмов к условиям среды обитания, разнообразие видов.
Возникновение высших форм жизни на основе более простых – результат эволюции).
История развития жизни на Земле.
Совместное

7
8

(Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы).
Систематика растений и животных.
(Система растений и животных – отображение эволюции. Принципы классификации).
Урок обобщения знаний по теме «Эволюция живой природы».
Модуль 3. Царство Растения – 16 часов.
Тема 1. Водоросли и семенные растения - 8 часов.

изучение.
Совместное
изучение.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
познакомить с характерными признаками и разнообразием растений как производителей органического вещества; продолжить
формирование понятий о движущих силах эволюции живой природы на основе рассмотрения истории развития растительного мира,
филогенетических связей между отделами растений; конкретизировать представления об основных формах организации живой природы
(организм, вид, природное сообщество, экосистема); рассмотреть разнообразие растений с точки зрения систематики и экологии
(познакомить с наиболее крупными таксонами и их ролью в экосистемах, разнообразием их видов и экосистем)
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – развивать умения само- и взаимоконтроля контроля соответствия выполненной работы поставленной цели; формировать
умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого результата; умение
контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести смысл
услышанного, развивать письменную монологическую речь.
Р (оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других
учеников, с собственной деятельностью в прошлом и установленными нормами; умение оценивать правильность задания и качество
завершенной работы.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; развивать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – развивать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл умение объяснять
назначение рисунка или таблицы; умение преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки, таблицы.
П (анализ и синтез) – развивать умение определять объект (растительные организмы) анализа и синтеза; определять компоненты
объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные
признаки объекта.
П (сравнение) – развивать умение полного комплексного сравнения и сравнения по аналогии.
П (обобщение и классификация) – развивать умение осуществлять индуктивное обобщение, умение осуществлять классификацию,
умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
П (определение понятий) – развивать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; развивать умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объектом к понятию с большим объемом
К: развивать монологическую речь; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы; умение

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в группе.
Личностные:
формировать понимание необходимости охраны природы и бережного отношения к растениям и природе в целом

9
10

11

12
13
14
15
16

Царство Растения.(Классификация растений. Общие черты растений. Отличие растений от
животных.)
Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Л\р № 1 «Изучение одноклеточных
водорослей». Л\р № 2 «Изучение многоклеточных водорослей»
(Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей).
Отдел Моховидные. Л\р № 3 «Строение зеленого мха кукушкин лен». Л\р № 4 «Строение мха
сфагнум».(Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные
особенности и многообразие).
Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Л\р № 5 «Строение
папоротника».
Общие черты семенных растений.
Отдел Голосеменные.
Отличительные особенности. Л\р № 6 «Строение побегов хвойных растений».
Разнообразие хвойных. Л\р № 7 «Строение мужских, женских шишек и семян сосны
обыкновенной».
Урок обобщения знаний по теме «Водоросли и семенные растения».
Модуль 3. Царство Растения – 16 часов.
Тема 2. Покрытосеменные растения - 8 часов.

Лекция.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
познакомить с характерными признаками и разнообразием растений как производителей органического вещества; продолжить
формирование понятий о движущих силах эволюции живой природы на основе рассмотрения истории развития растительного мира,
филогенетических связей между отделами растений; конкретизировать представления об основных формах организации живой природы
(организм, вид, природное сообщество, экосистема); рассмотреть разнообразие растений с точки зрения систематики и экологии
(познакомить с наиболее крупными таксонами и их ролью в экосистемах, разнообразием их видов и экосистем).
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – развивать умения само- и взаимоконтроля контроля соответствия выполненной работы поставленной цели; формировать
умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого результата; умение

контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести смысл
услышанного, развивать письменную монологическую речь.
Р (оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других
учеников, с собственной деятельностью в прошлом и установленными нормами; умение оценивать правильность задания и качество
завершенной работы.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; развивать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – развивать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл умение объяснять
назначение рисунка или таблицы; умение преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки, таблицы.
П (анализ и синтез) – развивать умение определять объект (растительные организмы) анализа и синтеза; определять компоненты
объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные
признаки объекта.
П (сравнение) – развивать умение полного комплексного сравнения и сравнения по аналогии.
П (обобщение и классификация) – развивать умение осуществлять индуктивное обобщение, умение осуществлять классификацию,
умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
П (определение понятий) – развивать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; развивать умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объектом к понятию с большим объемом
К: развивать монологическую речь; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы; умение
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в группе.
Личностные:
формировать понимание необходимости охраны природы и бережного отношения к растениям и природе в целом

20

Отличительные признаки цветковых растений.
Отдел Покрытосеменные. Л\р № 8 «Признаки однодольных и двудольных растений»
(Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
растениями).
Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. Л\р № 9 «Признаки растений семейства
Крестоцветные».
Семейство Бобовые. Л\р № 10 «Признаки растений семейства Бобовые».

21

Семейство Пасленовые. Л\р № 11 «Признаки растений семейства Пасленовые».

22

Класс Однодольные. Семейство Лилейные. Л\р № 12 «Признаки растений семейства
Лилейные».
Семейство Злаки. Л\р 13 «Строение растения пшеницы».

17
18

19

23

Лекция.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.

24

Урок обобщения знаний по теме «Покрытосеменные растения».
Модуль 4. Царство Животные – 32 часа.
Тема 1. Беспозвоночные – 16 часов.

Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
выяснить общие признаки представителей царства Животные; рассмотреть разнообразие животных с позиции систематики, экологии,
эволюции; раскрыть роль животных, относящихся к наиболее крупным таксонам (тип, класс) в наземных и водных экосистемах; показать
значение о строении, процессах жизнедеятельности, разнообразии животных в повседневной жизни.
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – развивать умения само- и взаимоконтроля контроля соответствия выполненной работы поставленной цели; формировать
умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого результата; умение
контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести смысл
услышанного, развивать письменную монологическую речь.
Р (оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других
учеников, с собственной деятельностью в прошлом и установленными нормами; умение оценивать правильность задания и качество
завершенной работы.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; развивать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – развивать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл умение объяснять
назначение рисунка или таблицы; умение преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки, таблицы.
П (анализ и синтез) – формировать умение определять объект (животные организмы) анализа и синтеза; определять компоненты
объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные
признаки объекта.
П (сравнение) – развивать умение полного комплексного сравнения и сравнения по аналогии.
П (обобщение и классификация) – развивать умение осуществлять индуктивное обобщение, умение осуществлять классификацию,
умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
П (определение понятий) – развивать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их
существенных признаков; развивать умение обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом
К: развивать монологическую речь; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы; умение
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в группе.
Личностные:
формировать понимание необходимости охраны природы и бережного отношения к животным и природе в целом

25

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

Лекция.

26

27
28

29
30

31
32
33

34
35
36

37

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. 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).
Многоклеточные. Основные признаки подцарства.
Беспозвоночные животные. Тип кишечнополостные.
(Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека).
Тип Плоские черви.
Общая характеристика.
Тип Круглые черви, общая характеристика.
(Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных
паразитическими червями. Меры профилактики заражения).
Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Л\р № 14 «Внешнее строение дождевого червя».
(Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей).
Тип Моллюски. Л\р № 15 «Строение раковины моллюсков».
(Общая характеристика типа Моллюски).
Тип 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. Л\р № 16 «Внешнее строение насекомого».

Самостоятель
ное изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное

38

39
40

(Особенности строения и жизнедеятельности насекомых).
Класс Насекомые.
(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).
Размножение и развитие насекомых.
(Поведение насекомых, инстинкты).
Урок обобщения знаний по теме «Беспозвоночные».
Модуль 4. Царство Животные – 32 часа.
Тема 1. Позвоночные – 16 часов.

изучение; П\р.
Совместное
изучение.

Совместное
изучение.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
выяснить общие признаки представителей царства Животные; рассмотреть разнообразие животных с позиции систематики, экологии,
эволюции; раскрыть роль животных, относящихся к наиболее крупным таксонам (тип, класс) в наземных и водных экосистемах; показать
значение о строении, процессах жизнедеятельности, разнообразии животных в повседневной жизни
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – развивать умения само- и взаимоконтроля контроля соответствия выполненной работы поставленной цели; формировать
умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого результата; умение
контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести смысл
услышанного, развивать письменную монологическую речь.
Р (оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других
учеников, с собственной деятельностью в прошлом и установленными нормами; умение оценивать правильность задания и качество
завершенной работы.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; развивать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – развивать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл умение объяснять
назначение рисунка или таблицы; умение преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки, таблицы (и
наоборот).
П (анализ и синтез) – развивать умение определять объект (животные организмы) анализа и синтеза; определять компоненты объекта;
определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные признаки
объекта.

П (сравнение) – развивать умение полного комплексного сравнения и сравнения по аналогии.
П (обобщение и классификация) – развивать умение осуществлять индуктивное обобщение, умение осуществлять классификацию,
умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
К: развивать монологическую речь; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы; умение
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в группе.
Личностные:
развивать понимание необходимости системы природоохранных мероприятий.

41

42
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44

45
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47
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Тип Хордовые.
(Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип
Черепные, или Позвоночные).
Надкласс рыбы. Л\р № 17 «Внешнее строение рыбы».
(Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб).
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным
образом жизни. Л\р № 18 «Внутреннее строение рыбы».
(Размножение, развитие и миграция рыб в природе).
Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы.
(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).
Класс Земноводные.
(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).
Класс Пресмыкающиеся.
(Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся.
Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека).
Класс Птицы. Л\р № 19 «Внешнее строение птицы».
(Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения
птиц).

Лекция.
Совместное
изучение; П\р.
Совместное
изучение; П\р.
Самостоятель
ное изучение.
Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Совместное
изучение; П\р.
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Класс Птицы.
(Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие
птиц).
Птицы наземных и водных экосистем.
(Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение
птиц в природе и жизни человека).
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).
Особенности размножения и развития млекопитающих.
(Размножение и развитие млекопитающих).
Роль млекопитающих различных экосистем.
(Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих).
Роль птиц и млекопитающих в жизни человека.
(Значение млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных
заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах
животных. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Охрана птиц.
Охрана млекопитающих).
Урок обобщения знаний по теме «Позвоночные».
Модуль 5. Бактерии, грибы, лишайники - 8 часов.

Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Лекция.

Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Самостоятель
ное изучение.

Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
углубить знания об отличительных признаках царств Бактерии и Грибы, их разнообразии; систематизировать знания о съедобных и
ядовитых грибах; сформировать представления о лишайниках как симбиотических организмах; сформировать представление о
разнообразии лишайников; раскрыть роль бактерий, грибов, лишайников в экосистемах; подчеркнуть значение знаний о разнообразии
бактерий, грибов, лишайников для каждого человека.
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.

Р (контроль) – умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и
воспроизвести смысл услышанного, развивать письменную монологическую речь.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; формировать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – совершенствовать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл (объяснять
назначение рисунка или таблицы); умение преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки, таблицы.
П (анализ и синтез) – развивать умение определять объект (грибы, бактерии, лишайники) анализа и синтеза; определять компоненты
объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные
признаки объекта.
П (сравнение) – развивать умение полного комплексного сравнения и сравнения по аналогии.
П (обобщение и классификация) – развивать умение осуществлять индуктивное обобщение; развивать умение осуществлять
классификацию, умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
К: развивать монологическую речь; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы; умение
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в группе.
Личностные:
значение знаний о разнообразии бактерий, грибов, лишайников для каждого человека.

57,58 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).
59 Царство Грибы. Л\р № 20 «Строение плодовых тел шляпочных грибов».
(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).
60 Пр.\р. № 1 «Определение съедобных и ядовитых грибов».
61,62 Лишайники.
(Лишайники, их роль в природе и жизни человека).
63 Обобщающий урок «Бактерии, грибы, лишайники».
64
Обобщающий урок «Бактерии, грибы, лишайники».
Модуль 6. Биоразнообразие - 4 часа.

Совместное
изучение.
Совместное
изучение; П\р.
Практикум.
Самостоятель
ное изучение.
Обобщение.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ:
Предметные:
обобщить знания об эволюции и организации живой природы; обобщить, привести в систему представления о биоразнообразии,
полученные в ходе изучения всего курса «Разнообразие живых организмов»; сформировать первоначальное представление об особо
охраняемых природных территориях
Метапредметные:

Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и задач
учебной деятельности; формировать четко осознавать цели учебной деятельности.
Р (контроль) – развивать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы
понять и воспроизвести смысл услышанного, развивать монологическую письменную речь.
П (работа с письменным текстом) – совершенствовать умение бегло и правильно читать текст; развивать умение составлять план и
конспект письменного текста.
П (определение и решение проблем) – развивать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; актуализация знаний о
гипотезе, формирование умения формулировать гипотезу по решению проблемы.
К: развивать умения владеть приемами монологической речи; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение
задавать вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощи.
Личностные:
понимание опасности сокращения биологического разнообразия планеты; убедить в необходимости соразмерения потребностей
человечества с возможностями природных экосистем; показать роль каждого отдельного человека в решении дальнейшей судьбы нашей
планеты.

65

Видовое разнообразие.
Лекция.
(Видовое и экосистемное разнообразие. Вид – результат эволюции. Видовое разнообразие –
основа устойчивости биосферы).

66
67
68

Экосистемное разнообразие и деятельность человека.
(Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории).
Пути сохранения биоразнообразия.
(Сохранение видового разнообразия. Красная книга).
Урок обобщения знаний по теме «Биоразнообразие».

Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Обобщение.

Лабораторные работы.
по курсу «Биология 7 класс» (УМК «Сферы»).
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы по биологии.
Критерии:
1. Правильность и самостоятельность определение цели данной работы-1.
2. Выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений-1.
3. самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ обеспечивающих получение
наиболее точных результатов-1.

4. Грамотность, логичность описания хода практических (лабораторных) работ-1.
5. Правильность формулировки выводов-1.
6. Точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений -2.
7. Аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений-1.
8. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ-1.
Оценивание:
- низкий— 40-49 % (оценка «неудовлетворительно», отметка «2»)
- базовый - 50-74 % (оценка «удовлетворительно», отметка «3»)
- повышенный - 75-90 % (оценка «хорошо», отметка «4»)
- высокий уровень - 91-100% (оценка «отлично», отметка «5»)
Лабораторная работа№1.
Тема: изучение одноклеточных водорослей.
Цель работы: Ознакомиться со строением одноклеточных зеленых водорослей.
Оборудование: культура водорослей, микроскоп инструктивная карта с рисунками, схемами и таблицами.
Ход работы.
1. Изучите строение одноклеточного представителя класса Зелёные водоросли – хламидомонады.
1.1. Ознакомьтесь со строением хламидомонады. Определите основные элементы её строения.
1.2. Определить, какие функции выполняют указанные структуры.
2.Зарисуйте строение водоросли в тетрадь.
3. Сделайте вывод о строении одноклеточной водоросли.

Лабораторная работа№2.
Тема: Изучение многоклеточной водоросли.
Цель работы: изучить строение нитчатой многоклеточной водоросли.
Оборудование: препараты улотрикса или спирогиры. таблица, учебник.
Ход работы.
1. Рассмотрите строение клетки многоклеточной водоросли улотрикс. Найдите оболочку, цитоплазму, хроматофор, ядро. Зарисуйте и
подпишите части клетки нитчатой водоросли .
2. Опишите стадии полового и бесполого размножения улотрикса.
3. Сделайте вывод о строении многоклеточных нитчатых водорослей.

Лабораторная работа№3.
Тема: Строение зеленого мха кукушкин лен.
Цель: познакомиться с разнообразием мохообразных растений, рассмотреть строение зеленого мха кукушкина льна.
Оборудование: гербарные образцы моховидных.
Ход работы:
1. Рассмотрите мох кукушкин лен. Найдите у него ризоиды, стебель, листья, спорангий. Зарисуйте и подпишите части растения мха.
2.Изучите по рисунку в учебнике стадии жизненного цикла кукушкина льна. Сделайте рисунок в тетради.
3. Сделайте вывод о строении мха кукушкин лен.
Лабораторная работа№4.
Тема: Строение мха сфагнум.
Цель: познакомиться с разнообразием мохообразных растений, рассмотреть строение мха сфагнум.
Оборудование: гербарные образцы моховидных.
Ход работы:
1. Рассмотрите мох сфагнум. Найдите у него ризоиды, стебель, листья, спорангий. Зарисуйте и подпишите части строения мха.
2.Изучите по рисунку в учебнике стадии жизненного цикла мха сфагнум. Сделайте рисунок в тетради.
3. Сделайте вывод о строении мха сфагнума.
Лабораторная работа№5.
Тема: строение папоротника.
Цель: изучить внешнее строение папоротниковидных на примере папоротника.
Оборудование: гербарные листы папоротника со спорангиями, гербарий папоротника с корневищами и придаточными корнями; лист
папоротника (растущего в кабинете биологии); микроскоп; микропрепарат "Сорус папоротника".
Ход работы.
1. Рассмотрите внешний вид папоротника. Зарисуйте.
2. Рассмотрите "Сорус (спорангий) папоротника". Зарисуйте.
3. Сделайте вывод о строении папоротника.
Лабораторная работа№6.
Тема: строение побегов хвойных растений.
Цель: Изучить внешний вид побегов хвойных растений.
Оборудование: побеги сосны и ели.

Ход работы:
1.Рассмотрите внешний вид небольших веток (побегов) сосны и ели. Укажите их основные различия.
2.Изучите, как расположены хвоинки у этих растений. Найдите укороченные боковые побеги сосны, на которых находятся хвоинки. Сколько
хвоинок на этих побегах?
3.Сравните хвоинки сосны и ели, их форму, окраску, размер. Отметьте особенности строения хвои. Зарисуйте побеги ели и сосны.
4. Сделайте вывод о различиях в строении побегов и хвои ели и сосны.
Лабораторная работа№7.
Тема: Изучение строения мужских и женских шишек и семян сосны».
Цель: изучить строение мужских и женских шишек и семян сосны.
Оборудование: мужские и женские шишки сосны, семена сосны.
Ход работы.
1. Рассмотрите внешнее строение мужской и женской шишек сосны.
2. Зарисуйте внешнее строение данных экземпляров.
3. Рассмотрите зрелую шишку .
4. Рассмотрите семя. Найдите крылышко.
5. Зарисуйте в тетради семя сосны, подпишите его части.
6. Сделайте вывод о строении мужских и женских шишек сосны.
Лабораторная работа№8.
Тема: «Признаки однодольных и двудольных растений».
Цель: Научиться отличать по внешним признакам однодольные растения от двудольных.
Оборудование: гербарные экземпляры четырёх видов цветковых растений (пастушья сумка, горох посевной, ландыш майский, пырей
ползучий).

ХОД РАБОТЫ:
1.Изучите признаки цветковых растений, относящихся к классу Двудольные и классу Однодольные. Заполните таблицу.
Морфологические
особенности

Класс
Однодольные

Класс
Двудольные

Корневая система
Жилкование листьев
Особенности строения
цветка
Число семядолей
2. Сделайте вывод об основных отличительных чертах однодольных и двудольных растений.
Лабораторная работа№9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема: признаки растений семейства Крестоцветные.
Цель: научиться определять признаки семейства по внешнему виду растения и строению его цветков и плодов.
Оборудование: гербарные экземпляры редьки дикой, пастушьей сумки, сурепки обыкновенной.
Ход работы.
Рассмотрите гербарные экземпляры растений, какими жизненными формами они представлены?
Определите тип корневой системы (стержневая или мочковатая). О принадлежности к какому классу это может свидетельствовать?
Рассмотрите стебель. Определите характер его роста (прямостоячий, вьющийся, стелющийся).
Определите особенности листьев: жилкование (сетчатое, дуговое, параллельное), характер листовой пластинки (простой или
сложный).
Рассмотрите соцветие и определите, к какому типу оно относится.
Рассмотрите цветок. Составьте формулу цветка, запишите ее в тетрадь
Рассмотрите строение плода, определите тип плода. Зарисуйте и подпишите плод.
Сделайте вывод:
у растений семейства крестоцветные
- корневая система ___________;
- формула цветка ____________;
- соцветие __________________;
- плоды ____________________.

Лабораторная работа№10.
Тема: Признаки растений семейства Бобовые.
Цель: научиться определять признаки семейства по внешнему виду растения и строению его цветков и плодов.
Оборудование: гербарий бобовых, лупы
Ход работы:
1. Рассмотрите строение данного Вам растения. Письменно ответьте на вопросы.
К какому типу относится его корневая система?
Какой стебель у растения?
Какие у него листья?
Как листья расположены на стебле?
Какое жилкование листьев?
2. Рассмотрите цветок.
Какой околоцветник: простой или двойной?
Подсчитайте число чашелистиков.
Рассмотрите чашелистики, срастаются ли они между собой?
Как называется чашечка такого цветка?
Подсчитайте число лепестков. Рассмотрите венчик. Срастаются ли между собой лепестки? Как называется венчик такого цветка?
Подсчитайте число тычинок. Все ли тычинки одинаковы по размерам?
Зарисуйте цветок бобовых в тетрадь.
Напишите формулу цветка.
3. Рассмотрите строение плода.
Укажите название плода этого растения.
4. Выпишите номера признаков, которыми обладают представители Семейства Бобовые.
1. Плод – ягода
2. Соцветие –кисть или головка
3. Чашечка цветка состоит из 5 сростнолепестных чашелистиков.
4. Венчик цветка состоит из 5 лепестков
5. Плод - боб.
6. Венчик цветка состоит из 4 свободных лепестков.
7. Соцветие – головка.
8. Цветок имеет много пестиков и много тычинок,
9. Плод – стручочек или стручок.
10. Цветок имеет 1 пестик и 5 тычинок.
5. Выпишите номера растений, относящихся к семейству бобовые.
7. Клевер белый

2. Соя
8. Вишня обыкновенная
3. Паслен
9. Верблюжья колючка
4. Горох посевной
10.Петуния гибридная
11.Нут
6. Сделайте вывод об отличительных признаках растений семейства Бобовые.
Лабораторная работа№11.
Тема: Признаки растений семейства Пасленовые.
Цель: научиться определять признаки семейства по внешнему виду растения и строению его цветков и плодов
Оборудование: гербарий пасленовых, лупы.
Ход работы:
1. Рассмотрите строение данного Вам растения ответьте письменно на вопросы.
К какому типу относится его корневая система?
Какой стебель у растения?
Какие у него листья?
Как листья расположены на стебле?
Какое жилкование листьев?
2. Рассмотрите цветок.
Какой околоцветник: простой или двойной?
Подсчитайте число чашелистиков.
Рассмотрите чашелистики, срастаются ли они между собой?
Как называется чашечка такого цветка?
Подсчитайте число лепестков. Рассмотрите венчик. Срастаются ли между собой лепестки? Как называется венчик такого цветка?
Подсчитайте число тычинок. Все ли тычинки одинаковы по размерам?
Зарисуйте цветок пасленовых в тетрадь.
Напишите формулу цветка.
3. Рассмотрите строение плода.
-Определите название данного растения
-Укажите название плода этого растения.
4. Выпишите номера признаков, которыми обладают представители Семейства Пасленовые.
1. Плод – ягода или коробочка
2. Соцветие – щиток, кисть

3. Чашечка цветка состоит из 5 сростнолепестных чашелистиков.
4. Венчик цветка состоит из 5 сростнолепестных
5. Плод - боб.
6. Венчик цветка состоит из 4 свободных лепестков.
7. Соцветие – головка.
8. Цветок имеет много пестиков и много тычинок,
9. Плод – стручочек или стручок.
10. Цветок имеет 1 пестик и 5 тычинок.
5. Выпишите номера растений, относящихся к семейству пасленовые.
7. Клевер белый
2. Земляника лесная
8. Вишня обыкновенная
3. паслен
9. томаты
4. Горох посевной
10.петуния гибридная
11. картофель
12.табак душистый
13.дурман
14.физалис
6. Сделайте вывод об отличительных признаках растений семейства Лилейные.
Лабораторная работа№12.
Тема: Признаки растений семейства Лилейные.
Цель: научиться определять признаки семейства по внешнему виду растения и строению его цветков и плодов.
Оборудование: гербарий, лупы.
Ход работы:
1. Рассмотрите строение данного Вам растения.
К какому типу относится его корневая система?
Какой стебель у растения?
Какие у него листья?
Как листья расположены на стебле?
Какое жилкование листьев?
2. Рассмотрите цветок.
Какой околоцветник: простой или двойной?
Подсчитайте число чашелистиков.

Рассмотрите чашелистики, срастаются ли они между собой?
Как называется чашечка такого цветка?
Подсчитайте число лепестков. Рассмотрите венчик. Срастаются ли между собой лепестки? Как называется венчик такого цветка?
Подсчитайте число тычинок. Все ли тычинки одинаковы по размерам? лилейные
Зарисуйте цветок лилейных в тетрадь.
Напишите формулу цветка.
3. Выпишите номера признаков, которыми обладают представители Семейства лилейные.
1. Плод – ягода или коробочка
2. Соцветие –корзинка
3. Чашечка цветка состоит из 5 сростнолепестных чашелистиков.
4. Венчик цветка состоит из 3+3 лепестков
5. Плод -семянка.
6. Венчик цветка состоит из 4 свободных лепестков.
7. Соцветие – головка.
8. Цветок имеет много пестиков и много тычинок,
9. Плод – стручочек или стручок.
10. Цветок имеет 1 пестик и 3+3 тычинок.
4. Выпишите растения, относящихся к семейству лилейные
7. Клевер белый
2. тюльпан
8. сафлор
3.лилия
9. верблюжья колючка
4. подсолнечник
10.гиацинт
5рябчик
11.безвременник
6эремурус
12 одуванчик
5. Сделайте вывод об отличительных признаках растений семейства Лилейные.
Лабораторная работа№13.
Тема: «Строение растения пшеницы».
Цель. Выявить характерные черты семейства Злаки.
Оборудование. Гербарии и изображения пшеницы.

Ход работы.
1. Рассмотрите корневую систему пшеницы. Чем она отличатся от корневых систем представителей класса двудольных растений?
2. Рассмотрите стебель пшеницы. Рассмотрите стебель в разрезе. Чем отличается стебель пшеницы от стебля растений изученных ранее
семейств? (Стебель полый внутри в области междоузлий и называется соломиной.). Зарисуйте соломину злаков.
3. Рассмотрите листья пшеницы. Опишите их. Рассмотрите нижнюю часть листа, так называемое влагалище, она расширена и охватывает
стебель. Какое это имеет значение?
4. Рассмотрите соцветие пшеницы. Как оно называется?
5. Рассмотрите отдельный цветок пшеницы. Подсчитайте, сколько в цветке тычинок. Найдите в цветке пестик. Сколько рылец имеет
пестик? Составьте формулу цветка пшеницы. Зарисуйте цветок пшеницы.
6. Рассмотрите плод пшеницы. Как он называется? Зарисуйте плод пшеницы.
7. Используя определитель цветковых растений, определите, к какому классу и к какому семейству относится пшеница.
8. Сделайте вывод об отличительных признаках растений семейства Злаки.

Лабораторная работа№14.
Тема: "Внешнее строение дождевого червя"
Цель: изучить внешнее строение дождевого червя, научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания
Оборудование: 1) рисунки дождевого червя
2) микроскоп
3) микропрепарат "Поперечный срез дождевого червя"
Ход работы:
1.Рассмотрите рисунок дождевого червя, сосредоточьте внимание на форме его тела, попробуйте сосчитать количество сегментов его тела,
найдите спинную и брюшную, заднюю и переднюю часть, поясок.

2. Зарисуйте червя, подпишите его части.
3.Сделайте вывод, указав характерные внешние признаки Класса Малощетинковых.

Лабораторная работа№15.
Тема: "Строение раковин моллюсков"
Цель: познакомиться со строением раковин наиболее распространенных моллюсков научиться их сравнивать.
Оборудование: раковины моллюсков: катушки, большого прудовика, беззубки или рисунки, лупа.
Ход работы: рассмотрите раковины моллюсков:
1) подсчитайте число оборотов в раковинах катушки и прудовика
2) рассмотрите перламутровый слой в раковины беззубки;
Оформление результатов: зарисуйте раковинки моллюсков в тетрадь.
Сделайте вывод, сравнив раковины моллюсков.
Лабораторная работа№16.
Тема: "Внешнее строение насекомого"
Цель: познакомиться с особенностями внешнего строения насекомых на примере майского жука, научиться выявлять функции органов
Оборудование: майские жуки, рисунок в учебнике, лупа.
Ход работы:
рассмотрите насекомое:
- определите его длину и окраску;
- найдите 3 отдела тела;
- на голове найдите глаза, усики, ротовой аппарат, найдите в учебнике описание их функций;
- установите, к какому отделу тела прикреплены ноги и крылья, определите их число;
- найдите дыхальца, узнайте из учебника их функцию.
Оформление результатов:
1. Зарисуйте насекомое. Отметьте отделы тела, усики, глаза, ноги, крылья.
2. Заполните в тетради таблицу:
Расположенные на
Особенности строения, количество,
Отделы тела
них органы
функции органов
Глаза
Голова
Усики
Ротовой аппарат
Ноги
Грудь

Крылья
Брюшко
Дыхальца
Сделайте вывод, перечислив характерные черты строения насекомого как представителя членистоногих.
Лабораторная работа№17.
Тема: "Внешнее строение рыб"
Цель: познакомиться с особенностями внешнего строения речного окуня, научиться выявлять черты приспособленности к среде обитания
Оборудование: живые рыбки в баночке, чешуя, рисунки рыбы.
Ход работы:
1. Рассмотрите рыбу:
- определите форму ее тела;
- рассмотрите чешую;
- рассмотрите окраску рыбы на спинной и брюшной стороне;
- найдите глаза, боковую линию, жаберные крышки, плавники.
2. В учебнике прочитайте о значении этих органов в жизни рыб.
Оформление результатов: зарисуйте рассмотренную рыбу, подпишите её органы, без которых она не смогла бы жить в воде.
Сделайте вывод о характерных чертах приспособленности рыб к водной среде.
Лабораторная работа№18.
Тема «Внутреннее строение рыбы»
Цель: изучить особенности внутреннего строения рыб и его усложнение в сравнении с бесчерепными животными.
Оборудование: влажный препарат рыбы или рисунок
Ход работы:
1. Рассмотрите расположение внутренних органов.
2. Найдите и рассмотрите жабры, желудок, кишечник, печень, сердце.
3. Определите пол рыбы.
Оформление результатов: заполните таблицу
Название органов
Названия систем органов, к которым принадлежат рассматриваемые
органы
4. Сделайте вывод об особенностях внутреннего строения рыб в сравнении с бесчерепными.
Лабораторная работа№19.
Тема: "Внешнее строение птиц"
Цель: выявить особенности внешнего строения птиц.

Оборудование: 1) открытка с изображением птицы
2) инструкция по описанию птицы
3) набор перьев
Ход работы:
1. Рассмотрите открытку, опишите внешнее строение птицы, пользуясь инструкцией.
2. Исследуйте набор перьев, определите их виды, пользуясь учебником.
Оформление результатов: опишите внешнее строение птицы, схемой объясните классификацию птичьих перьев, зарисуйте примеры
разных перьев, подписав их составные части.
Сделайте вывод, отметив на основании внешнего строения приспособления птиц к полёту.
Лабораторная работа№20.
Тема: Строение плодовых тел шляпочных грибов.
Цели: познакомиться со строением плодовых тел шляпочных грибов.
Оборудование: шляпочные пластинчатые и трубчатые грибы (соленые), лупа, пинцет, препаровальный нож, готовый препарат «Поперечный
срез трубчатого спороносного слоя», «Продольный срез пластинчатого спороносного слоя».
Ход работы:
1. Рассмотрите внешнее строение плодовых тел шляпочных грибов. Найдите ножку и шляпку.
2. Зарисуйте внешнее строение шляпочного гриба и укажите его основные части.
3. Рассмотрите внешнее строение трубчатого гриба, аккуратно при помощи скальпеля отделите пенек от шляпки. Разрежьте пенек
вдоль. С помощью лупы рассмотрите прилегающие друг к другу нити гиф, составляющих плодовое тело гриба.
4. С помощью лупы рассмотрите нижнюю поверхность шляпки гриба. Найдите отверстия трубочек, в которых находятся споры. При
помощи препаровальной иглы отделите часть трубочек от мякоти и рассмотрите их с помощью лупы.
5. С помощью лупы изучите готовый препарат «Поперечный срез трубчатого спороносного слоя».
6. Зарисуйте внешнее строение нижней части шляпки трубчатого гриба и сделайте схематический рисунок готового препарата
«Поперечный срез трубчатого спороносного слоя».
7. Рассмотрите внешнее строение пластинчатого гриба, аккуратно при помощи скальпеля отделите пенек от шляпки.

8. С помощью лупы рассмотрите нижнюю поверхность шляпки гриба. Найдите пластинки, на которых находятся споры. При помощи
препаровальной иглы отделите несколько пластинок от мякоти и рассмотрите их с помощью лупы.
9. С помощью лупы изучите готовый препарат «Продольный срез пластинчатого спороносного слоя».
10. Зарисуйте внешнее строение нижней части шляпки пластинчатого гриба и сделайте схематический рисунок готового препарата
«Продольный срез пластинчатого спороносного слоя».
11. Сделайте вывод, в котором укажите особенности плодового тела строения шляпочного гриба, предназначение плодового тела гриба.
Укажите, где образуются споры у шляпочных грибов, и отметьте различия в строении спороносного слоя пластинчатых и трубчатых грибов.
Практическая работа№1.
Тема: Определение съедобных и ядовитых грибов.
Цель: научиться распознавать по внешнему виду съедобные и ядовитые грибы.
Оборудование: рисунки и фотографии грибов.
Ход работы.
1. Определите грибы, изображенные на рисунке.
2. Заполните таблицу:
Съедобные и ядовитые грибы
Съедобные грибы
Ядовитые грибы
3. Зарисуйте по своему выбору один съедобный и один ядовитый гриб.
4. Прочитайте текст:
«Отравление грибами — отравление, вызванное употреблением в пищу грибов. Причины отравления: токсичность самих грибов,
обусловленная наличием ядов, продолжительное хранение собранных грибов без их кулинарной обработки либо длительное хранение уже
приготовленных грибов и др.
Наиболее часто случаются отравления грибами, которые имеют внешнее сходство со съедобными и случайно собираются вместе с
ними. Чтобы избежать такой ошибки, которая может стать фатальной, необходимо хорошо изучить общие признаки грибов и знать
характерные отличия ядовитых видов. Собирать следует только известные вам виды грибов. Неизвестные или сомнительные плодовые тела
нельзя употреблять в пищу.
Первые меры помощи: при тяжёлом отравлении грибами необходимо вызвать врача. До прихода врача больного укладывают в
постель, проводят промывание желудка: дают обильное питьё (4—5 стаканов кипяченой воды комнатной температуры, выпить мелкими
глотками) или светло-розового раствора перманганата калия и вызывают рвоту, надавливая пальцем или гладким предметом на корень
языка. Для удаления яда из кишечника сразу после промывания желудка дают слабительное и делают клизму.
5. Сделайте вывод о том, чем опасно отравление ядовитыми грибами и как его избежать.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
34 учебных недели в год, 2 ч в неделю, 68 ч в год.
Используемый УМК «Сфера»
1. Биология: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова, Л.В.
Воронин]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение», 2013. – 132, с: ил. – (Академический
школьный учебник). http://www.spheres.ru/biology/about/172/2209/
2. Тетрадь-тренажер. http://www.spheres.ru/biology/about/172/2215/
3. Тетрадь-практикум. http://www.spheres.ru/biology/about/172/2210/
4. Тетрадь-экзаменатор. http://www.spheres.ru/biology/about/172/2211/
Учитель: Ряховская Е. А. классы: 8 А, Б, В, Г.
№
уроков

Учебные модули
Модуль 1. Факторы здоровья – 12 ч.

Тип модулей
Смешанный.

КДЦ:
Предметные: знать: особенности строения и поведения человека, его место в системе органического мира; о материальных основах
наследственности (хромосомах и генах), наследственной и ненаследственной изменчивости; основы генетической грамотности,
направленной на профилактику наследственных заболеваний человека; первоначальные представления об экологии человека, ее задачах
и значении, здоровом и рискованном образе жизни
Метапредметные:
Р - развивать умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий, развивать умение
работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - развивать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, а также умение самостоятельно определять
учебные задачи для индивидуальной и коллективной деятельности.
Р (планирование) – развивать умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, планировать пути достижения
цели; умение составлять план решения проблемы; умение прогнозировать будущие события и планировать свою индивидуальную
траекторию.
Р (контроль) – развивать умения контроля концентрации внимания на задании; совершенствовать умение контролировать внимание при
прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и воспроизвести смысл услышанного, развивать письменную

Примечание

монологическую речь.
Р (оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других
учеников, с собственной деятельностью в прошлом и установленными нормами; умение оценивать правильность задания и качество
завершенной работы; умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
П (работа с письменным текстом) – развивать умение составлять сложный план и конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – совершенствовать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; умение
преобразовывать текст, используя новые представления информации: рисунки, диаграммы, таблицы; умение интерпретировать текст
(сравнивать и противопоставлять информацию разного характера); развивать умение оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя
из своих представлений о мире, находить доводы в защиту своей точки зрения.
П (определение понятий) – совершенствовать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и
совокупность их существенных признаков; умение обобщать понятия
П (определение и решение проблем) – развивать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; актуализировать знания о
гипотезе, развивать умение формулировать гипотезу по решению проблем.
К: совершенствовать монологическую речь; развивать умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы;
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в группе.
Личностные: формирование поведения, основанного на гигиенических нормах и правилах, знание меры своих возможностей, разумного
удовлетворения своих потребностей; уяснить значение природных факторов – свежего воздуха, воды, солнечного света – для
поддержания здоровья

1

2

Науки об организме человека.
Лекция.
(Комплекс наук об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология,
генетика, экология. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,
эксперимент).
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для
самопознания и сохранения здоровья, методы изучения организма человека, их значение и
использование в собственной жизни).
Культура здоровья – основа полноценной жизни.
Совместное
(Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное изучение.
питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска:
стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их
влияние на состояние здоровья).

3

4
5
6

7
8

Клетка – структурная единица организма.
(Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический
состав, жизненные свойства. Основные органические и неорганические вещества клетки.
Органоиды клетки. Ядро – хранитель наследственной информации клетки. Диплоидный и
гаплоидный наборы хромосом).
Соматические и половые клетки. Деление клеток.
Деление клеток.
Наследственность и здоровье.
(Гены. Хромосомы – носители генов. Доминантные и рецессивные признаки. Генотип и
фенотип).
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.

Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование.
(Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Роль генетических знаний в планировании семьи).
10 Факторы окружающей среды и здоровье. Пр.\р. № 1 «Состав домашней аптечки».
(Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.
Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека
от состояния окружающей среды).
11 Образ жизни и здоровье.
(Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как
основа безопасности собственной жизни).
12 Урок обобщения знаний «Факторы здоровья».
Модуль 2. Целостность организма человека – 8 ч.
9

Совместное
изучение.

Совместное
изучение.
Обобщение.
Совместное
изучение.
Лекция.
Самостоятель
ное изучение.
Совместное
изучение.
Лекция
Практикум.
Самостоятель
ное изучение.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ
Предметные: знать: что организм представляет собой целостную систему взаимосвязанных клеток, тканей, органов и систем органов;
что в обеспечении целостности организма ведущая роль принадлежит нервной и гуморальной регуляции; раскрывать объединяющее

.

значение внутренней среды организма; строение и функции крови, основные виды иммунитета, принципы движения крови и лимфы по
сосудам
Метапредметные:
Р - развивать умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий, развивать умение
работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - совершенствовать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и
задач учебной деятельности, развивать умение планировать пути достижения поставленных целей, а также умение самостоятельно
определять учебные задачи для индивидуальной и коллективной деятельности.
Р (планирование) – совершенствование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, развивать умение
составлять план решения проблемы; умение прогнозировать будущие события и планировать свою индивидуальную траекторию.
Р (контроль) – развивать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого
результата; совершенствовать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы
понять и воспроизвести смысл услышанного, развивать письменную монологическую речь.
Р (оценка) – совершенствовать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью
других учеников, с собственной деятельностью в прошлом и установленными нормами; умение оценивать правильность задания и
качество завершенной работы.
П (работа с письменным текстом) –развивать умение составлять сложный план и конспект письменного текста
П (работа с текстом) – совершенствовать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; умение
преобразовывать текст, используя новые представления информации: графики, диаграммы, таблицы; умение интерпретировать текст;
умение оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, находить доводы в защиту своей точки
зрения.
П (анализ и синтез) – совершенствовать умение определять объект (виды иммунитета) анализа и синтеза; определять существенные
признаки объекта.
П(сравнение) – развивать умение определять объекты сравнения; аспекты сравнения объектов; умение выполнять полное комплексное
сравнение и сравнение по аналогии.
П (определение и решение проблем) – развивать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; умение формулировать
гипотезу по решению проблем.
К: развивать умение владеть приемами монологической речи; умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать
вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в
группе.
Личностные: необходимость прививок – использование сывороток и вакцин с целью профилактики и борьбы с инфекционными
болезнями, необходимость и важность соблюдения правил гигиены, пагубность вредных привычек, нравственность норм

взаимоотношения полов с целью предупреждения ВИЧ-инфекции; необходимость полноценного питания и режима дня с целью
повышения защитных сил организма, профилактики малокровия и других заболеваний крови

14

Компоненты организма человека Л\р № 1 «Ткани организма человека».
(Организм человека как сложная биологическая система. Строение и процессы
жизнедеятельности организма человека. Ткани, органы и системы органов организма
человека, их строение и функции).
Строение и принципы работы НС.

15

Основные механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция.

16

Внутренняя среда организма. Состав крови. Пр.\р. № 2 «Изучение результатов анализа крови».
(Кровеносная и лимфатическая системы. Значение внутренней среды организма).
Форменные элементы крови. Кровотворение. Л\р № 2 «Строение крови лягушки и человека».

13

17

18

19
20

Иммунитет.
(Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области
иммунитета).
Иммунология и здоровье.
(Группы крови. Переливание крови).
Урок обобщения знаний по теме «Целостность организма человека».
Модуль 3. Опорно-двигательная система – 8 ч.

Лекция.
Практикум.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Практикум.
Совместное
изучение.
Практикум.
Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ
Предметные: знать: особенности строения основных отделов скелета человека, строении мышц в связи с выполняемыми функциями,
значение физического труда для правильного формирования скелета мышц
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р (целеполагание) - совершенствовать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и
задач учебной деятельности, совершенствовать умение планировать пути достижения поставленных целей
Р (планирование) – развивать умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, актуализировать знания об

организации проектной деятельности; формировать умение самостоятельно выбирать тему проекта; планировать последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата; планировать пути достижения цели; умение составлять план решения проблемы
Р (контроль) – развивать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого
результата; совершенствовать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы
понять и воспроизвести смысл услышанного, развивать письменную монологическую речь.
П (анализ и синтез) – совершенствовать умение определять объект анализа и синтеза; определять компоненты объекта; функциональные
отношения компонентов объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта;
определять существенные признаки объекта.
П (определение и решение проблем) – развивать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; умение формулировать
гипотезу по решению проблем.
К: развивать умение владеть приемами монологической речи; умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать
вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Личностные: отношение к опорно-двигательной системе как основе в укреплении здоровья, важность зарядки, двигательной активности,
занятие спортом; значение сбалансированного питания для роста и развития опорно-двигательного аппарата

22

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Л\р № 3 «Химический
состав костей».
Общее строение скелета. Осевой скелет.

23

Добавочный скелет. Соединение костей. Л\р № 4 «Строение и функции суставов».

24
25

Мышечная система. Л\р № 5 «Утомление мышц».
Основные группы скелетных мышц.

26

Осанка. Первая помощь при травмах скелета.
(Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой
помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы).
Обобщающий урок «Опорно- двигательная система».
Обобщающий урок «Опорно-двигательная система».
Модуль 4. Системы жизнеобеспечения – 12 ч.

21

27
28

Лекция,
практикум.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Практикум.
Самостоятель
ное изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Обобщение.
Обобщение.
Смешанный.

КДЦ
Предметные: знать понятия сердечного цикла, причины неутомляемости сердца, строение и функции органов дыхания; особенности
процессов движения крови по сосудам, газообмена в тканях, обмена веществ, пищеварения в различных отделах пищеварительной
системы, выделения, образование первичной и вторичной мочи
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - совершенствовать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и
задач учебной деятельности, развивать умение планировать пути достижения поставленных целей, а также умение самостоятельно
определять учебные задачи для индивидуальной и коллективной деятельности.
Р (планирование) – формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта;
планировать последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; планировать пути достижения цели; умение
составлять план решения проблемы.
Р (контроль) – развивать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого
результата; совершенствовать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы
понять и воспроизвести смысл услышанного, развивать монологическую письменную речь.
Р (оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других
учеников, с собственной деятельностью в прошлом и установленными нормами; умение оценивать правильность задания и качество
завершенной работы; умение оценивать уровень овладения учебными умениями
П (работа с письменным текстом) – развивать умение составлять сложный план и конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – совершенствовать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный; умение
преобразовывать текст, используя новые представления информации: графики, диаграммы, таблицы; умение интерпретировать текст
(сравнивать и противопоставлять информацию разного характера); умение оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире, находить доводы в защиту своей точки зрения.
П (анализ и синтез) – совершенствовать умение определять объект (органы и системы органов) анализа и синтеза; определять
компоненты объекта; функциональные отношения компонентов объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов
объекта; определять свойства объекта; определять существенные признаки объекта.
П (определение и решение проблем) – развивать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; умение формулировать
гипотезу по решению проблем.
К: развивать умение владеть приемами монологической речи; умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать
вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в
группе.
Личностные: основные факторы здоровья – наследственность, природная и социальная среда, физическая культура – для работы и

тренировки сердца, сосудов, легких

29
30
31

Строение сердечно-сосудистой системы.
Работа сердца. Л\р № 6 «Саморегуляция сердечной деятельности».
Движение крови по сосудам.

32

Регуляция кровообращения.

33

34

Первая помощь при обмороках и кровотечениях. Пр\р № 3 «Приемы остановки артериального
кровотечения».
(Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при
кровотечениях).
Лимфатическая система.

35

Строение и функции органов дыхания.

36

Этапы дыхания. Легочные объемы.

37
38

Регуляция дыхания. Л\р № 7 «Функциональные возможности дыхательной системы».
Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания. Пр\р № 4 «Изучение
аннотаций к лекарственным препаратам».
(Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего).
Обобщающий урок «Системы жизнеобеспечения».
Обобщающий урок «Системы жизнеобеспечения».
Модуль 5. Формирование культуры здоровья – 8 ч.

39
40
КДЦ

Лекция.
Практикум.
Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Практикум.
Практикум.

Обобщение.
Обобщение.
Смешанный.

Предметные: понимание целостности и единства пищеварительной и кровеносной систем; механизм и регуляция пищеварения, обмена
веществ, пищеварения в различных отделах пищеварительной системы, выделения, образования первичной и вторичной мочи
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - совершенствовать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и
задач учебной деятельности, совершенствовать умение планировать пути достижения поставленных целей, а также умение
самостоятельно определять учебные задачи для индивидуальной и коллективной деятельности.
Р (планирование) – формирование самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта;
планировать последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; планировать пути достижения цели; умение
составлять план решения проблемы; умение прогнозировать будущие события и планировать свою индивидуальную траекторию.
Р (контроль) – развивать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого
результата; умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы понять и
воспроизвести смысл услышанного, развивать письменную монологическую речь.
Р (оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других
учеников, с собственной деятельностью в прошлом и установленными нормами; умение оценивать правильность задания и качество
завершенной работы
П (работа с письменным текстом) – развивать умение составлять сложный план и конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – совершенствовать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный развивать умение
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, находить доводы в защиту своей точки зрения.
П (анализ и синтез) – совершенствовать умение определять объект (органы и системы органов) анализа и синтеза; определять
компоненты объекта; функциональные отношения компонентов объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов
объекта; определять свойства объекта; определять существенные признаки объекта.
П (сравнение) – совершенствовать умение определять объекты сравнения; аспекты сравнения объектов; развивать умение выполнять
полное комплексное сравнение и сравнение по аналогии.
П (обобщение и классификация) – совершенствовать умение осуществлять индуктивное обобщение, включающее установление
причинно-следственных связей.
П (определение понятий) – совершенствовать умение различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и
совокупность их существенных признаков; умение обобщать понятия.
П(определение и решение проблем) – формировать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; умение формулировать
гипотезу по решению проблем.
К: развивать умение владеть приемами монологической речи; умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать
вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Личностные: значение культуры питания здоровья, важность сбалансированного питания, использование витаминов и микроэлементов
для развития детского организма

41

42
43

44

45

46
47

48

Органы пищеварительной системы. Л\р № 8 «Расщепление веществ в ротовой полости».
(Пища, как биологическая основа жизни. Питание. Пищеварительная система. Роль
ферментов в пищеварении).
Пищеварение. Барьерная роль печени. Регуляция пищеварения.
Исследования И.П. Павлова в области пищеварения.
Витамины и их значение для организма. Пр.\р. № 5 «Определение качества пищевых
продуктов».
(Проявления авитаминозов и меры их предупреждения).
Пищевые отравления и их предупреждение. Пр.\р. № 6 «Составление суточного пищевого
рациона».
(Профилактика гепатита и кишечных инфекций).
Мочевыделительная система. Строение почек.
(Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для
сохранения здоровья).
Строение и функции кожи. Пр.\р. № 7 «Измерение температуры тела».
(Покровы тела).
Культура ухода за кожей. Болезни кожи. Закаливание.
(Уход за, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика).
Урок обобщения знаний «Формирование культуры здоровья».
Модуль 6. Репродуктивная система – 4 ч.

Совместное
изучение,
практикум.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Практикум.
Практикум.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Обобщение.

КДЦ
Предметные: строение половых систем человека, особенности развития плода
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - совершенствовать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и
задач учебной деятельности, совершенствовать умение планировать пути достижения поставленных целей, а также умение

самостоятельно определять учебные задачи для индивидуальной и коллективной деятельности.
П (работа с письменным текстом) – развивать умение составлять сложный план и конспект письменного текста.
П (определение и решение проблем) – формировать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; умение формулировать
гипотезу по решению проблем.
К: развивать умение владеть приемами монологической речи; умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать
вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Личностные: профилактика и лечение венерических заболеваний, негативное влияние курения, наркотиков и алкоголя на развитие
плода; последствия прерывания беременности для здоровья женщины, случайных и внебрачных отношений на психическое здоровье
человека

49 Строение и функции репродуктивной системы.
50 Развитие и рождение ребенка.
51 Репродуктивное здоровье.
(Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее
профилактика).
52 Проверочная работа «Репродуктивная система».
Модуль 7. Системы регуляции жизнедеятельности – 8 ч.

Лекция.
Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Обобщение.

КДЦ
Предметные: знать строение спинного мозга, разных отделов головного мозга и их роли в рефлекторной деятельности организма
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - совершенствовать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и
задач учебной деятельности, совершенствовать умение планировать пути достижения поставленных целей, а также умение
самостоятельно определять учебные задачи для индивидуальной и коллективной деятельности.
Р (планирование) – развивать умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта;
планировать последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; планировать пути достижения цели; умение
составлять план решения проблемы; умение прогнозировать будущие события.
Р(контроль) – развивать умения контроля концентрации внимания на задании; умения контролировать правильность получаемого
результата; совершенствовать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя или одноклассника с тем, чтобы
понять и воспроизвести смысл услышанного, развивать письменную монологическую речь.
Р(оценка) – развивать умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с деятельностью других

учеников; умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
П (работа с письменным текстом) – развивать умение составлять сложный план и конспект письменного текста.
П (работа с текстом) – совершенствовать умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
П (анализ и синтез) – совершенствовать умение определять объект (отделы головного мозга) анализа и синтеза; определять компоненты
объекта; определять причинно-следственные отношения компонентов объекта; определять свойства объекта; определять существенные
признаки объекта.
П (сравнение) – совершенствовать умение определять объекты сравнения; аспекты сравнения объектов; умение выполнять полное
комплексное сравнение и сравнение по аналогии.
П (определение и решение проблем) – формировать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; умение формулировать
гипотезу по решению проблем.
К: развивать умение владеть приемами монологической речи; умение формулировать собственное мнение и позицию; умение задавать
вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; умение работать в
группе; умение владеть основами коммуникативной рефлексии.
Личностные: вред длительных нервных перегрузок для физического и психического здоровья; важность режима дня, позволяющего
правильно чередовать учебную нагрузку, работу с компьютером, с отдыхом и двигательной активностью

53
54

Центральная нервная система. Спинной мозг.
Головной мозг: задний и средний мозг.

55

Промежуточный мозг. Конечный мозг. Л/р № 9 «Строение головного мозга».

56

Соматический и вегетативный отделы нервной системы.

57

Эндокринная система. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции.

58
59

Строение и функции желез внутренней секреции.
Гормоны.
Заболевания при нарушении деятельности желез внутренней секреции.

60

Обобщающий урок «Системы регуляции жизнедеятельности».

Лекция.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение,
практикум.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Совместное
изучение.
Самостоятель
ное изучение.
Обобщение.

Модуль 8. Сенсорные системы – 8 ч.
КДЦ
Предметные: знать целостность и специфичность работы органов чувств; значение органов чувств как важного связующего звена
между организмом и внешней средой
Метапредметные:
Р - развивать умение работать в тетрадях на печатной основе (ТТ, ТП, ТЭ)
Р(целеполагание) - совершенствовать целеполагание как осознанной постановки учебной задачи, формулирование и осознание целей и
задач учебной деятельности, совершенствовать умение планировать пути достижения поставленных целей, а также умение
самостоятельно определять учебные задачи для индивидуальной и коллективной деятельности.
П (работа с письменным текстом) – развивать умение составлять сложный план и конспект письменного текста.
П (обобщение и классификация) – совершенствовать умение осуществлять индуктивное обобщение, включающее установление
причинно-следственных связей.
П (определение и решение проблем) – формировать умение определять проблемы; умение определять для решения проблем новую
функцию объекта; умение осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем; умение формулировать
гипотезу по решению проблем.
К: развивать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение задавать вопросы; умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Личностные: правила гигиены зрения, слуха, обоняния; отрицательное влияние на здоровье длительного просмотра телепередач, работы
с компьютером, вредное влияние шума, музыки повышенной громкости на дискотеках

61
62
63
64
65
66
67
68

Органы чувств. Зрительный анализатор.
(Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения, их профилактика).
Слуховой анализатор.
(Нарушения слуха, их профилактика).
Вестибулярный анализатор.
Обонятельный и вкусовой анализаторы.
Кожный и двигательный анализаторы.
Л\р № 10 «Значение органов осязания».
Обобщающий урок «Сенсорные системы».
Итоговое обобщение «Человек. Культура здоровья».
Лабораторные работы- http://www.spheres.ru/biology/about/172/221

Лекция.
Совместное
изучение.
Совм изуч.
Сам изучение.
Совм изучен
Практикум.
Обобщение.
Обобщение.

