


Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 

Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении,  Положением о рабочей программе ОУ;  

ГОС ООО (ФГОС НОО Пр. № 1897 от 17.12.2010),  

Рабочей программой/авт.-сост. И.В. Константинова.- 

Волгоград: Учитель, 2016., УП ОУ, УМК по  

биологии, утверждѐнный  МОиН РФ   Приказ №    

1039           от       15.08.2016      

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет естественнонаучного  цикла, создающий 

представление об основных группах организмов, их 

строении и жизнедеятельности  

Кому адресована программа Учебный курс «_______биология_____» адресован 

обучающимся  6 -9 классов      

Цель программы формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе  

Задачи программы 1. систематизация знаний об объектах живой и 

неживой природы, их взаимосвязях, полученных в 

процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1-4 

классы»; 

2.развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

3. формирование первичных умений, связанных с 

выполнением практических и лабораторных работ; 

4.  воспитание ответственного и бережного отношения 

к окружающей природе,  

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Курс продолжает 

изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе по программе «Планета знаний», 

одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения естественных наук в старшей школе 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока:  работа в парах 

постоянного и сменного состава, индивидуальная 

работа, работа в группах. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, 

лабораторная работа, урок обобщения и контроля 

знаний и умений  

 

Объѐм программы в часах и 

сроки обучения 

Количество часов: 

            6 класс всего - 34         в неделю – 1 

            7 класс всего -68          в неделю -2 

           8 класс всего 68           в неделю -2 

           9 класс всего 68          в неделю - 2 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс биологии на ступени основного общего образования в 6-9  классе направлен 

на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных  аргументов своих действий путѐм 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Важнейшие особенности данной программы: 

усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; к изучению живой природы  и бережному отношению к ней; 

усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям устойчивого развития природы и общества. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПАЛАНЕ 
В 6-9 классах на изучение биологии отводиться в 6 классе 1 час в неделю – 34 часа в год, в 

7-9 –х  2 часа в неделю, 68 часов в год.  Содержание курса биологии в основной школе 

является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе  

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

биология 

Личностные 

- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

- наблюдать за живыми организмами; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- вести здоровый образ жизни. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметные 

Личностные УУД Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном 

и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона). 

Осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества. 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости еѐ сохранения и рационального использования. 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране. 

Регулятивные УУД - определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем  плану; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике, атласе, словаре; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, дополнительную литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

проводить простейшую классификацию живых организмов по 

отдельным царствам; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Средством достижения этих результатов служит учебный 

материал и задания учебника. 

Коммуникативные 

УУД 

- самостоятельно готовить устное сообщение; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить 

вопросы к тексту; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

- учиться выполнять разные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в группах 

Предметные 



-  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе.  

-  выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

-   осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

-   ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы);  

-  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из одной формы в другую;  

-  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета биология 6 класс 

Раз

дел 

 

кур

са 

Содержание учебного предмета 

биология 6 класс 
К

ол

-

во  

ча

со

в 

Планируемые результаты 

                                                                 освоения учебного предмета 
Предметные знания 

(Знать) 
Основные  

общеучебные  навыки 

(Уметь) 

Воспитан

ие 

личностн

ых 

качеств 

Виды и 

формы 

контроля 

1.С

тро

ени

е и 

сво

йст

ва 

жив

ых 

орг

ани

змо

в 

1.Введение Основные свойства 

живых организмов 

2. Входная контрольная работа 

3.Строение растительной и 

животной клетки 

4. Лабораторная работа №1 

5. Деление клеток. Митоз 

6.Ткани растений  

7. Лабораторная работа№2 

8. Органы цветковых растений. 

Корень 

9. Органы цветковых растений. 

Побег 

10.Органы цветковых растений. 

Цветок и плод 

11. Органы и системы органов 

животных 

12. Организм как единое целое. 

Лабораторная работа№3 

12 Знать: 

Основные свойства 

живых организмов. 

Химический состав 

клетки. Вещества 

клетки. Строение 

клетки. Понятие 

«ткань», «орган», 

«система органов» 

Уметь: 

Назвать семь свойств 

живого организма,  

перечислить 

органические и 

неорганические 

вещества клетки, 

назвать части и 

органоиды клетки, 

приготовить 

микропрепарат кожицы 

чешуи лука и 

рассмотреть под 

микроскопом, назвать и 

показать на таблице 

типы тканей растения и 

животных,  

показать на модели 

органы цветкового 

растения, Назвать и 

распознавать основные 

системы органов 

животного и 

растительного 

организма. 

Формиров

ать 

умения 

работать в 

парах 

сменного 

и 

постоянно

го 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношени

е к 

окружаю

щей среде 

Контроль 

текущий , 

лабораторн

ые работ  

2.ж

изн

еде

яте

льн

ост

ь 

орг

ани

зма 

1.Особенность  питания 

растительных организмов . 

Почвенное и воздушное питание. 

Фотосинтез 

2. Питание животных 

3. Пищеварение и его значение 

4. Сущность дыхания. Дыхание у 

животных 

5. Дыхание растений  

6. передвижение веществ в 

организме растения. 

Практическая работа №1 

7. Передвижение веществ в 

организме животного 

8. выделение как 

физиологический процесс живых 

организмов 

9. обмен веществ в живом 

организме 

10. опорные системы растений 

11. Опорные системы животных. 

Лабораторная работа№4 

12. движение. Значение 

двигательной активности 

13. Движение животных в водной 

и наземной среде. Лабораторная 

работа №5 

14. координация  регуляция 

процессов жизнедеятельности 

23 Знать: 

Сущность понятия 

«питание». 

Особенности питания 

растительного и 

животного организма. 

Значение дыхания. 

Роль кислорода в 

процессе 

расщепления 

органических 

веществ и 

освобождения 

энергии. Особенности 

дыхания растений и 

животных.   

О переносе веществ в 

организме, его 

значение, о 

кровеносной системе, 

еѐ строении и 

функции. Роль 

выделения в процессе 

жизнедеятельности 

организмов. Значение 

опорных систем, 

двигательной 

активности в жизни 

организмов, 

Уметь: 

Назвать и привести 

3 примера способа  

питания животных, 

уметь показать на 

таблице и модели 

органы дыхания, 

пищеварения, 

органы кровеносной 

системы, опорные 

системы растений и 

животных, назвать 

основные группы 

мышц, железы 

внешней и 

внутренней 

секреции, 

продемонстрироват

ь способы 

вегетативного 

размножения у 

растений. (Не менее 

трех), перечислить 

этапы 

индивидуального 

развития, привести 

по 2 примера 

прямое и не прямое 

развитие.  

Формиров

ать 

умения 

работать в 

парах 

сменного 

и 

постоянно

го 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношени

е к 

окружаю

щей среде 

лабораторн

ые работы и 

письменные 

работы 



15.координация  регуляция 

процессов жизнедеятельности 

позвоночных животных и 

растений 

16. Эндокринная система и еѐ 

роль в регуляции и 

жизнедеятельности животных 

17.размножение и его виды. 

Бесполое. Практич. Раб №2 

18. Половое размножение 

животных 

19. Половое размножение 

растений 

20. рост и развитие растений 

21. Особенности 

индивидуального развития 

животных. Практическая работа 

№3 

22. Организм как единое целое 

23 Итоговая контрольная работа 

Биологическое 

значение 

размножения, 

Особенности и 

развитие живых 

организмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 
Примечание 

    

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-11  классов 

(программа, учебники)  

 

 

К 

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованн

ые или 

допущенные 

Министерством 

образования и 

науки 

2 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д  

 

 

 

Размер не менее 

150  150 см. 

 

 

3 Демонстрационные пособия 

 - Наглядные  пособия (в виде иллюстрированных плакатов)  для 

изучения  тем по ботанике, зоологии, анатомии и общей 

биологии; 

- муляжи строения органов, систем органов 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
УЧЕБНО-МЕТАДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 

Учебник. / Н. И. Сонин. В. Б. Захаров. – М.: Дрофа, 2015. (линейный курс). 

 Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 

8 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016 (линейный курс) 

  Сапин М. Р., Сонин Н. И. "Биология. Человек. 9 класс. "УМК "Живой организм" 

Линейный курс. Серия Вертикаль. ФГОС: учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Дрофа, 2017. 
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 7-9 КЛАССОВ 

 

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; 

• различатьпо 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 научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

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. 

 
 

 

 

 

 



 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 класс 

 

Тема Содержание Универсальные учебные действия   (УУД) 

Раздел 1. От клетки до биосферы (7 ч) 

Многообразие живых 

систем (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. 

Понятие об уровнях организации жиз-

ни: клетки, ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и биогеоценозы. Об-

щие представления о биосфере 

Определяют и анализируют понятия: «биология», 

«уровни организации», «клетка», «ткань»,«орган», 

«организм», «биосфера», «экология». Определяют 

значение биологических знаний в современной 

жизни. Оценивают роль биологической науки в 

жизни общества. Составляют краткий конспект 

текста урока, готовятся к устному выступлению 

Ч. Дарвин о проис-

хождении видов (1 ч) 

Причины многообразия живых орга-

низмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; 

породы домашних животных и 

культурных растений. Понятие о борь-

бе за существование и естественном 

отборе 

Определяют и анализируют основные понятия: 

«наследственность», «изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами искусственного отбора в сель-

ском хозяйстве и быту. Анализируют логическую 

цепь событий, делающих борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы действия естественного 

отбора в постоянных и изменяющихся условиях 

существования. Составляют развѐрнутый план 

урока 

История развития жизни 

на Земле (2 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и 

периоды. Условия существования на 

древней планете. Смена флоры и 

фауны на Земле: возникновение новых 

и вымирание прежде существовавших 

форм 

Знакомятся с историей Земли как космического 

тела. Анализируют обстоятельства, приведшие к 

глобальным изменениям условий на планете. Ха-

рактеризуют растительный и животный мир 

палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Анализируют 

сходство и различие в организации жизни в разные 

исторические периоды. Составляют картины фауны 

и флоры эр и периодов (работа в малых группах) 

Систематика живых 

организмов(1 ч) 

Искусственная система живого мира; 

работы Аристотеля, Теофраста. Систе-

ма природы К. Линнея. Основы естест-

венной классификации живых орга-

низмов на основе их родства. 

Основные таксономические категории, 

принятые в современной систематике 

Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения», «царство Животные». 

Проводят анализ признаков живого: клеточного 

строения, питания, дыхания, обмена веществ, 

раздражимости, роста, развития, размножения. 

Характеризуют принципы искусственной 

классификации организмов по К. Линнею. Учатся 

приводить примеры искусственных классификаций 

живых организмов, используемых в быту. 

Составляют план параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Подцарство Настоящие 

бактерии (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических ор-

ганизмов. Строение прокариотической 

клетки, наследственный аппарат бак-

териальной клетки. Размножение 

бактерий 

Выделяют основные признаки бактерий, дают 

общую характеристику прокариот. Определяют 

значение внутриклеточных структур, сопоставляют 

его со структурными особенностями организации 

бактерий. Выполняют зарисовку различных форм 

бактериальных клеток. Готовят устное сообщение 

по теме «Общая характеристика прокариот» 

Многообразие бактерий 

(1 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особен-

ности организации и жизнедеятельнос-

ти прокариот. Распространѐнность и 

роль в биоценозах, экологическая роль 

и медицинское значение 

Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые, 

или азотфиксирую- щие, бактерии», «бактерии, 

деструкторы», «болезнетворные микроорганизмы», 

«инфекционные заболевания», «эпидемия». 

Оценивают роль бактерий в природе и жизни 

человека. Составляют план-конспект темы «Мно-

гообразие и роль микроорганизмов» 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 



Строение и функции 

грибов(2 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации мно-

гоклеточных грибов 

Характеризуют современные представления о 

происхождении грибов. Выделяют основные 

признаки строения и жизнедеятельности грибов. 

Распознают на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приѐмы 

оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Дают определение понятия 

«грибы-паразиты растений и животных» (головня, 

спорынья) 

Многообразие и экология 

грибов(2 ч) 

Отделы: Хитридиожикота, Зигоми- 

кота, Аскожикота, Базидиожикота, 

Оожикота; группа Несовершенные 

грибы. Особенности жизнедеятельнос-

ти и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятель-

ности человека 

Готовят микропрепараты и проводят наблюдение 

строения мукора и дрожжевых грибов под 

микроскопом. Проводят сопоставление увиденного 

под микроскопом с приведѐнными в учебнике 

изображениями. Объясняют роль грибов в природе 

и жизни человека. Составляют план параграфа 

Группа Лишайники (1 ч) Понятие о симбиозе. Общая характе-

ристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнеде-

ятельности, распространѐнность и эко-

логическая роль лишайников 

Характеризуют форму взаимодействия организмов 

— симбиоз. Приводят общую характеристику 

лишайников. Проводят анализ организации кустис-

тых, накипных, листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на таблицах и в живой 

природе. Оценивают экологическую роль 

лишайников. Составляют план-конспект темы 

«Лишайники» 

Раздел 4. Царство Растения (17 ч) 

Отдел водоросли (2) 

Отдел Моховидные (2ч) 

Отдел Моховидные; особенности орга-

низации, жизненного цикла. Распрост-

ранение и роль в биоценозах 

Дают общую характеристику мхов. Различают на 

гербарных образцах и таблицах различных 

представителей моховидных. Проводят сравнитель-

ный анализ организации различных моховидных. 

Характеризуют распространение и экологическое 

значение мхов. Составляют конспект параграфа 

Споровые сосудистые 

растения:плауно- 

видные, хвощевидные, 

папоротниковидные (3ч) 

Отдел Плауновидные; особенности ор-

ганизации, жизненного цикла. Распро- 

странение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организа-

ции, жизненного цикла. Распростране-

ние и роль в биоценозах. Отдел Папо-

ротниковидные. Происхождение и 

особенности организации. Жизненный 

цикл папоротников. Распространение и 

их роль в биоценозах 

Выделяют существенные признаки высших 

споровых растений. Дают об- 

щую характеристику хвощевидных, плауновидных и 

папоротниковидных. Проводят сравнение высших 

споровых растений и идентифицируют их пред-

ставителей на таблицах и гербарных образцах. 

Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов 

высших споровых растений. Характеризуют роль 

мхов, хвощей, плаунов и папоротников в природе и 

жизни человека. Составляют план-конспект по 

темам: «Хвощевидные», «Плауновидные» и 

«Строение, многообразие и экологическая роль 

папоротников» 

Семенные растения. 

Отдел Голосеменные (3 ч) 

Происхождение и особенности органи-

зации голосеменных растений; стро-

ение тела, жизненные формы голосе-

менных. Многообразие, распростра-

нѐнность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение 

Знакомятся с современными представлениями о 

возникновении семенных растений. Дают общую 

характеристику голосеменных растений, отмечают 

прогрессивные черты, сопровождавшие их 

появление. Описывают представителей 

голосеменных, используя живые объекты, таблицы 

и гербарные образцы. Зарисовывают схему цикла 

развития сосны. Рассказывают о значении  

голосеменных в природе и жизни человека. 



 

 

 

 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения (6ч) 

Происхождение и особенности органи-

зации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы по-

крытосеменных. Классы Однодольные 

и Двудольные, основные семейства (2 

семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, 

распространѐнность цветковых, их 

роль в биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности 

Получают представление о современных научных 

взглядах на возникновение покрытосеменных 

растений. Дают общую характеристику 

покрытосеменных растений, отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие их появление. Описывают 

представителей покрытосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные образцы. Со-

ставляют таблицу «Сравнительная характеристика 

классов однодольных и двудольных». Зарисовывают 

схему цикла развития цветкового растения. 

Характеризуют растительные формы и объясняют 

значение покрытосеменных растений в природе и 

жизни человека 

Эволюция растений (1 ч) Возникновение жизни и появление 

первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход рас-

тений на сушу и формирование про-

водящей сосудистой системы. Основ-

ные этапы развития растений на суше 

Знакомятся с материалистическими 

представлениями о возникновении жизни на Земле. 

Характеризуют развитие растений в водной среде 

обитания. Объясняют причины выхода растений на 

сушу. Дают определение понятия «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы развития растений 

на суше. Составляют конспект параграфа 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (3 ч) 

Растительные сооб-

щества. Многообразие 

фитоценозов (1ч) 

Растительные сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества; ярус- 

ность. Роль отдельных растительных 

форм в сообществе 

Дают определение понятия «фитоценоз». 

Характеризуют различные фитоценозы: болото, 

широколиственный лес, еловый лес, сосновый лес, 

дубраву, луг и др. Объясняют причины и значение 

ярусности. Составляют план-конспект параграфа и 

готовят устные сообщения (работа в малых группах) 

Растения и человек (1 ч) Значение растений в жизни планеты и 

человека. Первичная продукция и пи-

щевые потребности человека в расти-

тельной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и дру-

гие потребности человека. Эстетиче-

ское значение растений в жизни чело-

века 

Объясняют экологическую роль растений, их 

значение как первичных продуцентов органической 

биомассы. Характеризуют роль растений в 

удовлетворении пищевых потребностей человека. 

Определяют понятие «агроценоз» и сравнивают его 

с естественными сообществами растений. 

Анализируют значение растений в строительстве, 

производстве бумаги, других производственных 

процессах. Обосновывают необходимость 

выращивания декоративных растений, пользу 

разбивки парков, скверов 

в городах. Составляют план урока и готовят устное 

сообщение (работа в малых группах) 

Охрана растений и 

растительных сообществ 

(1ч) 

Причины необходимости охраны рас-

тительных сообществ. Методы и сред-

ства охраны природы. Законодательст-

во в области охраны растений 

Обосновывают необходимость природоохранной 

деятельности. Описывают специальные 

природоохранительные территории: парки, 

заповедники, заказники и т. д. Разрабатывают планы 

мероприятий по защите растений на пришкольной 

территории (работа в малых группах). Составляют 

конспект параграфа и готовят устные сообщения об 

охране растений 



 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс 

№ разделы  

 

 Темы 

1. Часть 1. 

Царство 

Животные (53 

часа) 

Введение (2 

часа) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная 

и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Практическая работа №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового 

океана". 

2 Подцарство 

Одноклеточн

ые (4 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных 

как целостный организм. Особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа №1 "Строение амебы, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки". 

3 Подцарство 

Многоклеточ

ные (47 часов) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. 

4 1.2.1.Тип 

Губки (2 часа) 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. Типы симметрии у многоклеточных животных. 

Многообразие губок. 

5 1.2.2. Тип 

Кишечнополо

стные (2 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема 

строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторная работа №2 "Изучение таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры". 

6. 1.2.3. Тип 

Плоские 

черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печѐночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей - паразитов. 

Меры профилактики паразитарных заболеваний.  

Лабораторная работа №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика 

и бычьего цепня". 

7 1.2.4. Тип 

Круглые 

черви (2 часа) 

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза.  

Лабораторная работа №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды". 

8 1.2.5. Тип 

Кольчатые 

черви (2 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на при мере 

многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. 

Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение дождевого червя". 



9 1.2.6. Тип 

Моллюски 

(2часа) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие 

моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение Моллюсков". 

10 1.2.7. Тип 

Членистоноги

е (6 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса 

на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. 

Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным 

превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки.  

Лабораторная работа №7 "Изучение внешнего строения и многообразие 

Членистоногих". 

11 1.2.8. Тип 

Иглокожие (1 

час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы 

Морские звѐзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

12 1.2.9. Тип 

Хордовые (28 

часов) 

Подтип 

Бесчерепные 

(1 час) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения. 

13 Подтип 

Черепные (27 

часов) 

1). Надкласс 

Рыбы (4 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепѐрые, двоякодышащие и 

лучепѐрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.Лабораторная работа 

№8 "Особенности внешнего строения рыб, связанный с их образом жизни". 

14 2). Класс 

Земноводные 

(4 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обита ния и экологические особенности. Структурно - 

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Лабораторная работа №9 "Особенности внешнего строения лягушки, 

связанные с ее образом жизни". 

15 3). Класс 

Пресмыкающ

иеся (4 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первично наземных животных. Структурно - функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №10 "Сравнительный анализ строения скелетов 

черепахи, ящерицы, змеи". 

16 4). Класс 

Птицы (4 

часа) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или 

Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воз душных пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и 



 

 

 

 

 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №11 "Особенности внешнего строения птиц, 

связанных с их образом жизни". 

17 5). Класс 

Млекопитаю

щие (7 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные).  

Лабораторная работа №12 "Изучение внутреннего строения 

Млекопитающих". 

Лабораторная работа №13 "Распознавание животных своей местности, 

определение их систематического положения и значения в жизни человека". 

18 Основные 

этапы 

развития 

животных (4 

часа) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. 

Эволюция и широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных 

животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления развития 

древ них плоских червей. Возникновение всех известных групп 

беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. 

Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход 

позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления 

эволюции животных. 

Лабораторная работа №14 "Анализ родословного древа царства 

Животные". 

19 Часть 2. 

Вирусы (2 

часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы - возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

20 Часть 3. 

Экосистема. 

Среда 

обитания (9 

часов) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические 

факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный 

фактор. Влияние факторов среды на животных и растения.  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. 

Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида.  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот 

воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава 

атмосферы. Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование 

полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений 

руд. 

Лабораторная работа №15 "Анализ цепей и сетей питания". 



 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА биология 9 класс 

Раздел 

 курса 

Содержание учебного 

предмета биология 

 9  класс 

Ко

л-

во  

час

ов 

Планируемые результаты 

                                                                 освоения учебного предмета 

Предметные 

знания (Знать) 

Основные  

общеучебные  

навыки (Уметь) 

Воспитание 

личностных 

качеств 

Виды и 

формы 

контроля 

Место 

челове

ка в 

систе

ме 

орган

ическ

ого 

мира. 

Проис

хожде

ние 

челове

ка 

1. Место человека в 

системе 

органического мира. 

Черты сходства 

человека и животных, 

отличие от них 

2. Эволюция человека 

3. Входная 

контрольная 

4. Расы человека 

4 Знать: место 

человека в 

системе 

органического 

мира; черты 

сходства человека  

с животными; 

факторы 

антропогенеза; 

сущность понятий 

«рудименты» и 

«атавизмы»; 

биосоциальную 

природу  

человека. 

 

Уметь: работать с 

учебником; 

совершать 

мыслительные 

операции и 

оформлять  их 

результаты в устной 

и письменной форме; 

давать определения 

«атавизм», 

«рудимент», 

приводить примеры. 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

Контроль 

текущий 

, 

лаборато

рные 

работ  

Кратк

ая 

истро

ия 

развит

ия 

знани

й о 

строен

ии и 

функц

иях 

орган

изма 

челове

ка 

1. История 

развития знаний 

о строении и 

функциях 

организма 

человека 

 Знать: краткую 

историю развития 

знаний о строении 

и функциях 

организма 

человека с 

древнейших 

времен и до 

наших дней; 

науки, изучающие  

человека, методы 

исследования 

Уметь: €работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой, 

извлекать из нее  

нужную 

информацию; 

совершать 

мыслительные 

операции и 

оформлять их 

результаты в форме 

таблиц. 

Называть: ученых и 

показывать их 

значение для науки 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

 

Общи

й 

обзор 

орган

изма 

челове

ка 

1. Клеточное 

строение 

организма 

2. Ткани 

3. Органы и 

системы органов 

4. Зачѐт по теме 

«Общий обзор 

организма 

4 Знать: строение и 

функции 

клеточных 

организмов; 

химический 

состав клеток; 

жизнедеятельност

ь и размножение  

клеток; клеточное 

строение 

организма; 

строение 

животной клетки. 

сущность понятия 

«ткань» и 

Уметь: раскрывать 

особенности 

строения и функций 

отдельных частей 

органоидов клетки 

человека; работать со 

световым 

микроскопом; 

готовить 

микропрепараты; 

выделять главное, 

логически мыслить. 

распознавать ткани и 

органы, ими 

образованные; 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

 



«орган»; основные 

типы и виды 

тканей, их 

локализацию в 

организме 

человека; 

особенности 

строения органов, 

функционировани

е, расположение 

органов. 

 

самостоятельно 

работать с  

учебником, 

микроскопом, 

микропрепаратами. 

 

Коорд

инаци

я и 

регуля

ция 

1. Гуморальная 

регуляция 

2. Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

3. Нервная 

система. 

Строение 

4. Значение 

нервной 

системы 

5. Строение и 

функции 

спинного мозга 

6. Строение и 

функции 

головного мозга 

7. Полушария 

большого мозга 

8. Органы зрения и 

зрительный 

анализатор 

9. Нарушение 

зрения их 

профилактика 

10. Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы 

11. Кожно-

мышечная 

чувствительност

ь 

12. Зачѐт по теме 

координация и 

регуляция 

12 Знать: строение и 

классификацию 

нервной системы; 

строение нервной 

ткани, нейрона, 

серого и белого 

вещества, нервов, 

нервных узлов; 

сущность понятий 

«рефлекс», 

«рефлекторная 

дуга», их 

классификацию. 

строение 

основных отделов 

головного мозга, 

выполняемые ими 

функции; 

особенности  

микроскопическог

о строения мозга. 

 

 

Уметь: 
самостоятельно 

работать  с текстом 

учебника, извлекать 

из него нужную 

информацию; 

логически мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной и 

письменной форме. 

сравнивать строение 

и функции больших 

полушарий 

головного мозга 

человека и 

животных; рисовать 

рефлекторные дуги 

безусловных и 

условных рефлексов 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

 

Опора 

и 

движе

ние 

1. Кости скелета 

2. Скелет головы и 

скелет туловища 

3. Скелет 

конечностей 

4. Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

8 Знать: 

значение 

аппарата 

опоры и 

движения; 

строение и 

функции 

скелета 

Уметь: 
самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника. 

Распознавать: части 

опорно – 

двигательного 

аппарата. 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

Контроль 

текущий 



переломах костей 

5. Мышцы. Общий 

обзор 

6. Работа мышц 

7. Роль двигательной 

активности в развитии 

аппарата опоры и 

движения 

8. Зачѐт по теме опора 

и движение 

человека 

виды костей; 

строение и 

химический 

состав костей; 

типы соединения 

костей. 

 

самостоятельно 

работать с тестом 

учебника; 

анализировать 

изученный текст, 

сравнивать, 

обобщать, 

абстрагировать и  

 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

Внутр

енняя 

среда 

орган

изма 

1. Внутренняя среда 

организма. Кровь еѐ 

состав и функции 

2. Как наш организм 

защищается от 

инфекций. Иммунитет 

3. Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

3 Знать: состав, 

строение, 

продолжительност

ь жизни, место 

образования и 

значение плазмы 

и форменных 

элементов крови. 

 

Уметь: 
самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, извлекать 

из него нужную 

информацию; 

логически мыслить и 

оформлять  

результаты 

логических операций 

в письменной и 

устной форме. 

 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 

Транс

порт 

вещес

тв 

1. Органы 

кровообращения. 

Строение сердца. 

Работа сердца 

2. Круги кровообращения 

3. Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

работы сердца и 

кровеносных сосудов 

4. Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

5. Зачѐт по темам 

внутренняя среда 

организма, транспорт 

веществ 

5 Знать: причины 

неутомляемости 

сердца; стадии 

сердечного цикла 

и их 

характеристики; 

особенности  

регуляции работы 

сердца: 

автоматизм, 

нервную и 

гуморальную 

регуляции 

что такое 

кровяное 

давление; в каких 

пределах 

кровеносной 

системы оно 

наибольшее, а где 

наименьшее; 

причины 

изменения 

кровяного 

давления и 

движения крови 

по  организму; что  

такое пульс; 

скорость 

движения крови в 

разных отделах 

кровеносной 

системы; 

особенности 

Уметь: 

самостоятельно 

работать с текстом  

учебника; логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций  в 

письменной и устной 

форме 

подсчитывать пульс; 

измерять 

артериальное 

давление; 

самостоятельно 

работать с текстом  и 

рисунками учебника; 

логически мыслить: 

абстрагировать, 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы. 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 



движения крови 

по венам; 

особенности 

работы 

лимфатической 

системы. 

 

дыхан

ие 

1. Строение 

органов дыхания 

2. Газообмен в 

лѐгких и тканях 

3. Заболевания 

органов дыхания 

и их 

профилактика 

4. Приѐмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

угарным газом 

5. Зачѐт по теме 

дыхание 

5 Знать: сущность 

процесса дыхания; 

роль кислорода в 

организме 

человека; 

особенности 

строения и  

функционировани

я органов 

дыхания, их 

взаимосвязь; меры 

профилактики 

заболевания 

голосовых связок. 

особенности 

строения легких; 

механизм 

газообмена в 

легких и тканях; 

понятие о 

жизненной 

емкости легких; 

сущность 

дыхательных 

движений, 

регуляцию вдоха 

и выдоха. 

 

Уметь: 
самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками  

учебника; логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

логических операций 

в письменной и 

устной форме; 

выполнять 

несложные  

практические 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 

пищев

арени

е 

1. Пищевые продукты 

и питательные вещества 

2. Пищеварение. 

Строение и функции 

пищеварительной 

системы 

3. Пищеварение ы 

ротовой полости 

4. Пищеварение в 

желудке 

5. Пищеварение в 

кишечнике 

6. Гигиена питания. 

Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных 

инфекций 

6 Знать: понятия 

«пищеварение», 

«питательные 

вещества», 

«пищевые 

продукты»; 

функции 

пищеварительной 

системы; роль 

питательных 

веществ. процесс 

пищеварения в 

ротовой полости; 

строение и 

функции языка, 

зубов, слюнных 

желез. 

 Описывать: 

механизм 

пищеварения в 

ротовой полости. 

 

Уметь: давать 

определения 

«питание», 

«пищеварение», 

«питательное 

вещество»; 

самостоятельно 

работать с текстом, 

рисунками и схемами 

учебника; логически 

мыслить 

(абстрагировать, 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы) 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 



 

Обмен 

вещес

тв и 

энерги

и 

1. Пласический и 

энергетический обмен 

2. Обмен и роль белков, 

жиров. Водно-солевой 

обмен 

3. Витамины и их роль в 

организме 

4.  Зачѐт по теме 

пищеварительная 

система. Обмен 

веществ 

4 Знать: сущность 

процесса обмена 

веществ; виды 

обмена веществ: 

энергетический и 

пластический 

обмен; роль 

органов 

пищеварения, 

кровообращения, 

дыхания и 

выделения в 

обмене веществ. 

 

Уметь: 
самостоятельно 

работать с текстом, 

рисунками, схемами 

учебника, извлекая 

из них нужную 

информацию; 

логически мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной и 

письменной форме 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

 

Выдел

ение  

1. Органы выделения. 

Строение и работа 

почек 

2. Предупреждение 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

2 Знать: значение и 

строение 

мочевыделительн

ой системы; 

особенности 

внешнего 

строения и 

локализацию 

почек в организме 

человека; 

строение нефрона; 

взаимосвязь 

строения почек с 

выполняемой 

функцией 

Объяснять: 
механизмы 

образования 

первичной и 

вторичной  мочи. 

Распознавать: 
органы 

выделительной 

системы по 

таблицам. 

Уметь: 
самостоятельно 

работать  с текстом и 

рисунками учебника 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 

Покро

вы 

тела 

1.  Покровы тела. 

Строение и 

функции кожи 

2. Роль кожи в 

терморегуляции 

организма 

3. Уход за кожей, 

волосами, 

ногтями. 

Приѐмы 

оказания 

помощи при 

ожогах, 

обморожениях 

4. Зачѐт по теме 

выделение, кожа 

4 Знать: роль кожи 

в теплорегуляции; 

условия 

сохранения 

постоянной 

температуры тела 

человека; 

физиологическую 

роль повышения 

температуры тела 

при заболеваниях; 

причины 

нарушения 

терморегуляции и 

правила оказания 

первой помощи. 

Объяснять: 
механизм 

терморегуляции. 

Оказывать: первую 

помощь при 

нарушении 

терморегуляции. 

Уметь:  
самостоятельно 

работать с текстом, 

рисунками, схемами 

учебника, извлекая 

из них нужную 

информацию; 

логически мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 

Размн

ожени

е и 

развит

ие  

1. Система органов 

размножения 

2. Внутриутробное 

развитие 

организма и 

развитие после 

рождения 

3. Наследственные 

и врождѐнные 

3 Знать: 

преимущества 

полового 

размножения 

перед бесполым; 

строение и 

функции  половой 

системы; роль 

половых желез в 

Характеризовать: 
стадии развития 

зародыша  и плода в 

матке; использовать 

эмбриологические 

данные для 

доказательства 

эволюции человека. 

Находить: черты 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

 



заболевания. 

Инфекции, 

переедающиеся 

половым путѐм 

жизнедеятельност

и организма; 

сущность 

процесса 

оплодотворения и 

его значение; 

развитие 

зародыша   и 

плода в матке; 

гигиенические 

требования к 

режиму будущей 

матери. 

 

сходства и отличия в 

размножении и 

развитии зародыша 

млекопитающих  

животных и плода 

человека.  

Уметь:  
самостоятельно 

работать с текстом, 

рисунками, схемами 

учебника, извлекая 

из них нужную 

информацию 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

Высш

ая 

нервн

ая 

деятел

ьность 

1. Рефлекторная 

деятельность 

нервной 

системы 

2. Врождѐнные и 

приобретѐнные 

формы 

поведения 

3. Бодрствование и 

сон 

4. Сознание.  

Мышление. речь 

5. Познавательные 

процессы и 

интеллект 

6. Память 

7. Эмоции и 

темперамент 

8. Здоровье и 

влияющие на 

него факторы 

9. Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

10. Итоговый тест 

по курсу человек 

и его здоровье 

10 Знать: 

особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека, ее 

значение в 

восприятии 

окружающей 

среды; заслуги 

И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова в 

изучении высшей 

нервной 

деятельности; 

рефлекс – основа 

нервной 

деятельности;  

суть 

рефлекторной 

теории поведения; 

особенности 

врожденных и 

приобретенных 

форм поведения. 

Характеризовать: 
фазы сна. 

Объяснять: 
причины расстройств 

сна и их последствия. 

Уметь: 
самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, извлекать 

из него нужную 

информацию; 

слушать и слышать 

слово; отвечать на 

вопросы; логически 

мыслить; выступать с 

небольшими 

сообщениями. 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 

 


