


 



 

Введение 
На базе Центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной направленности, разработанных 

в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета 

«Биология». 
 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения 

биологии в 5—9 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

для расширения содержания школьного биологического образования; 

для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 
 

для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 
 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по 

программе основной школы. 

Биология растений: 
 

Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. 

Дыхание семян. Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Зоология: 
 

Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

внешние раздражения. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
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Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам.  

Водные животные. Теплокровные и холоднокровные животные 

Человек и его здоровье: 
 

Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена.  

Газообмен в лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку.  Жизненная ёмкость легких. Выделительная, 

дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Общая биология: 
 

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН среды на активность ферментов. Факторы, влияющие 

на скорость процесса фотосинтеза. 

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

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по биологии в 5 — 9 классах с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 

I. Планируемые результаты обучения по курсу «Биология. 5 — 9 класс» 

Предметные результаты: 
 

формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основных  

свидетельствах эволюции; 
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владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы , 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства и отличия человека от животных,  

характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, 

наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; 

представление об антропогенном факторе; 

сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед  

человечеством и способах их преодоления; 

умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой 

природы; 
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понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук; 
 

владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, 

схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
 

сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за домашними животными; 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой проводится в форме письменных и 

экспериментальных работ, предполагается проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация 
 

Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-оценочные материалы, отбор содержания которых ориентирован 

на проверку усвоения системы знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих образовательной программы по биологии 

для общеобразовательных организаций. Задания промежуточной аттестации включают материал основных разделов курса биологии. 
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II. Содержание учебного курса 
 

5 класс 
 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч) 
 

Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. 

Началоземледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные.Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, 

раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая  

жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, 

штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

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

 

Химический состав клетки 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их 

значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём 

деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостнойживой системы – биосистемы 
 

Великие естествоиспытатели 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 
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Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

 
Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живыхорганизмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению; 

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценностиживых объектов; 

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

* формирование основ экологической культуры 

2. Метапредметные: 

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

* составлять план выполнения учебной задачи. 

3. Предметные: 

* основные признаки живой природы; 

* устройство светового микроскопа; 

* основные органоиды клетки; 
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* основные органические и минеральные вещества, входящих в составклетки; 

* ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

* объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

* характеризовать методы биологических исследований; 

* работать с лупой и световым микроскопом; 

* узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

* объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

* соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментамив кабинете биологии. 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. 

Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая 

древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики  

кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни 

человека. Средства борьбы сболезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. 

Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых 



9  

растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные имногоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела 

гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз  гриба 

и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы  – 

дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. 

Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегомрастения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

 
Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению; 

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценностиживых объектов; 
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* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

* формирование основ экологической культуры. 

 

2. Метапредметные: 

* проводить простейшую классификацию живых организмов поотдельным царствам; 

* использовать дополнительные источники информации для выполненияучебной задачи; 

* самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты. 

3. Предметные: 

* существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемыхбиологических объектов; 

* основные признаки представителей царств живой природы. 

* определять принадлежность биологических объектов к одному из царствживой природы; 

* устанавливать черты сходства и различия у представителей основныхцарств; 

* различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

* устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

* объяснять роль представителей царств живой природы в жизничеловека. 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной 
сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 
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Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной окраски у 

животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – 

производители органических веществ; животные – потребители органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых 

видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды. 

 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на 

больших глубинах.Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 
Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению; 

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценностиживых объектов; 

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

* формирование основ экологической культуры. 

2. Метапредметные: 

* находить и использовать причинно-следственные связи; 
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* строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

* выделять в тексте   смысловые   части и озаглавливать их, ставитьвопросы к тексту. 

3. Предметные: 

* основные среды обитания живых организмов; 

* природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

* сравнивать различные среды обитания; 

* характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

* сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

* выявлять черты приспособленности живых организмов копределённым условиям; 

* приводить примеры обитателей морей и океанов; 

* наблюдать за живыми организмами 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (4 ч) 

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственникчеловека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека 

умелого.Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, 

находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению; 



13  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценностиживых объектов; 

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

* формирование основ экологической культуры. 

2. Метапредметные: 

* работать в соответствии с поставленной задачей; 

* составлять простой и сложный план текста; 

* участвовать в совместной деятельности; 

* работать с текстом параграфа и его компонентами; 

* узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

3. Предметные: 

* предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

* основные экологические проблемы, стоящие перед современнымчеловечеством; 

* правила поведения человека в опасных ситуациях природногопроисхождения; 

* простейшие способы оказания первой помощи при ожогах,обморожении и др. 

* объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельностичеловека на природу; 

* объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

* обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

* соблюдать правила поведения в природе; 

* различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человекавиды растений и животных; 

* вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вреднымипривычками своих товарищей. 

Резерв (2 часа) 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира»(по выбору учителя). Обсуждение заданий на лето. 
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6 класс 

 
Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа). 

Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – особое царство живого. Жизненный формы высших 

растений: дерево, кустарник, кустарничек, трава. 

История изучения растений. Внешнее строение и общая характеристика. Теофраст – отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и 

низшие, семенные и споровые растения. Органы растений. 

Лабораторная работа №1«Клеточное строение кожицы лука» 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельностиклетки. 

Лабораторная работа №2. «Особенности строения различных видов растительныхтканей 
 

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая,основные ткани растений – особенности строения и функции. 
Экскурсия «Осенние явления в жизни растений » 

 
Тема 2. Органы цветковых растений ( 10 часов). 

Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени.Значение семян: для растений, животных и человека. 

Лабораторная работа №3 « Изучение строения семени фасоли». 

Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, питательные вещества –необходимые условия прорастания семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоныкорня. 

Лабораторная работа №4 «Внешнее и внутреннее строение корня» 
 

Побег, его строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля,листьев и почек. Почки вегетативные и генеративные. 

Лабораторная работа №5 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лист, его строение и значение. Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, специализированный орган воздушного питания, дыхания, 

испарения. Видоизменение листьев. 

Лабораторная работа №6 « Внешнее строение листа». 

Стебель - строение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина. Функции стебля. 

Лабораторная работа №7 «Внешнее и внутреннее строение стебля». Видоизменения стебля.Видоизменения надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа №8 «Особенности строения корневища, клубня илуковицы». 

Лабораторная работа №9 «Типы соцветий» 

Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и пестики. Околоцветник. Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и 

однополые цветки. Однодомные и двудомные растения. 
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Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и приспособления растений к ним. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение плодов цветкового растения» 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, сочные и сухие. Способы распространение плодов. Плоды источник 

пищи для животных и человека. Необычное использование плодов. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов). Минеральное питание растений и значение воды. 

Корень –специализированный орган минерального питания. Макро- и микроэлементы.Органические и 

минеральные удобрения. Вода как условие почвенногопитания, экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез - процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа на свету в 

зеленых частях растения. Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в природе. 

Дыхание и обмен веществ у растений. Дыхание – процесс способствующий высвобождению энергии. Обмен веществ - совокупность 

протекающих в организме превращений, обеспечивающих рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с окружающей средой. 

Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное и спорами. Половое размножение: оплодотворение, 

гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. С. Г. Навашини его открытие двойного оплодотворения. 

Вегетативное размножение и его использование человеком. 

Вегетативное   размножение-   размножение   вегетативными   органами.   Значение вегетативного размножения. Способы вегетативного 

размножения используемые в с/х. 

Лабораторная работа №11 «Черенкование комнатных растений». 

Рост и развитие растений. Рост – количественное изменение, развитие - качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние среды 

обитания на рост и развитие растений. Суточные и сезонные ритмы. 

Тема 4. Основные отделы цветковых растений (9 часов). 

Систематика растений, её значение для ботаники 

Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая характеристика водорослей. Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, 

красные, бурыеводоросли. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Моховидных: печеночники и листостебельные. Чередование поколений при 

размножении. Мхи в биогеоценозах. 

Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 
 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности строение папоротников, хвощей и плаунов. Чередование поколений 

при размножении. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость процесса размножения от воды у голосеменных. Многообразие 

голосеменных в России. Цикл развития шишек сосны. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Покрытосеменные или цветковые. Двойное оплодотворение. Двудольные и 

однодольные. 
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Семейства класса Двудольные. 

Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые.Семейства класса Однодольные. 

Злаки, Луковые, Лилейные. 

Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождениекультурных растений. Дары Нового и Старого Света. 

Тема 5 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (2 часа) 

Эволюция-   процесс   исторического развития живого мира.   Реликтовые растения. Происхождение культурных   растений. Центры 

происхождения растений. Дары Нового и Старого Света 

Тема 6. Природные сообщества (2 часа). 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме.Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Смена природных сообществ и ее причины. 

 

7Класс 

 
Введение. Зоология-наука о животных.(3ч.)Зоология наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные систематические группы животных. Влияние человека на 

животных. 

Экскурсия "Разнообразие животных в природе". 

Строение тела животных.(2ч) Клетка.Ткани,органы и системы органов. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные(4ч). 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Значение простейших. 

Лабораторная работа №1"Строение и передвижение инфузории-туфельки" 

Подцарство Многоклеточные(2ч). 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви.(5ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2 "Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость." 
Тип Моллюски (4ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков." 

Тип Членистоногие.(8ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. 
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Общественные насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые.Охрана насекомых. Насекомые-вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение насекомого" 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.(6ч) Хордовые- 

Примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы." 

Класс Земноводные, или Амфибии.(4ч) 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Годовой 

жизненный цикл и происхождение земноводных .Разнообразие и значение земноводных. 
 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.(4ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Разнообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Класс Птицы.(9ч) 
Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №8 "Внешнее строение птицы. Строение перьев." 

Лабораторная работа №9 "Строение скелета птицы." 

Экскурсия "Птицы леса(парка)". 

Класс Млекопитающие, или Звери.(10ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные 

и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа №10 "Строение скелета млекопитающих". Экскурсия" Разнообразие млекопитающих." 

Развитие животного мира на Земле.(5ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина. Развитие животного мира на Земле.Современный мир живых организмов. 

Биосфера. 

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной."Итоговый контроль и обсуждения заданий на лето(2ч) 

 

8класс 

 

Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор"- 5 часов. 



18  

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Методы 

наук о человеке. Части тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов 

и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика систем органов организма 

человека. Регуляция работы внутренних органов. 

Лабораторные работы: 

1. «Действие каталазы на пероксид водорода». 

2. «Клетки и тани под микроскопом» 

Практическая работа: 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 9 часов 
Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно- 

двигательной системы. Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 7 часов 
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. Функции крови в организме. Иммунитет.  

Тканевая совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы 

органовкровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 

«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 
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«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

 

Тема 4. "Дыхательная система" – 7 часов. 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 

1. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

2. «Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылённости воздуха». 
 

Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов. 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение 

питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторные работы: 

6. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

7. «Действие желудочного сока на белки». 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 4 часа. 
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальнойзадержкой дыхания до и после нагрузки». 

 
Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевойрежим. 

 

Тема 8. "Кожа". – 3 часа 
Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболеваниякожных покровов и повреждения кожи. Гигиена 

кожных покровов. 
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Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 5 часов 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Значение, строение и 

функционирование нервной системы.Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 

 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" - 6 часов 
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, 

равновесия и их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов». 

 

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 9 часов 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, 

память, мышление. Психологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред 

наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 4 часов 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиесяполовым путём. Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. 
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9класс 

 

Введение в основы общейбиологии. Биология – наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 

клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль вприроде. Уровни организации живой природы. 

 
Основы учения о клетке. 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. Клетка какосновная структурная и функциональная 

единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клетокживотных и растений. Вирусы – неклеточная форма 
жизни. Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в 

клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке.Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их 

структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. Биосинтез белка 

в клетке. Биосинтез углеводов вклетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки 

энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы вклетке. 

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 

 

Размножение и индивидуальное развитиеорганизмов (онтогенез). 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. Деление клеткиэукариот. Подготовка клетки к делению 

(интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. 

Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 

онтогенез человека. 

Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

 

Основы учения о наследственности иизменчивости. Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность. Ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости.Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. 

Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и 

гетерозиготы.Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественноедействие. Определение пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. Закономерности 

изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая(комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природнойсреды мутагенами. Использование мутаций для 
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выведения новых растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа. Решение генетических задач. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), 

произрастающих в неодинаковыхусловиях. Изучение изменчивости у организмов. 

Основы селекции растений,животных и микроорганизмов. Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И. Вавилова оцентрах многообразия и происхождения культурных растений. Достижения селекции растений. Особенности методов селекции 

животных. Достижения селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 
Происхождение жизни и развитие органическогомира. Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 
возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современныегипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи наследственности. 

Предполагаемая гетеротрофность первичныхорганизмов. Ранее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот – к эукариотам. Влияние живых организмов на 

состав атмосферы, осадочных пород; участие вформировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши 

животными. Основные черты приспособленностиживотных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 
 

Учение об эволюции. Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина обэволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность,изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор. 

Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат 

эволюции. Современные представления обэволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. 

Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции.Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Происхождение человека(антропогенез). Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными иотличие от 

них. Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность 
человека. Взаимосвязь социальных и природныхфакторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель 
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биосферы и его влияние на природу Земли. 

 

Основы экологии. Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда - источник веществ,энергии и информации. Среды 

жизни на Земле: водная, наземно – воздушная, почвенная, 

организмы как среда обитания. Экологические факторы среды: абиотические, биотические,антропогенные. Основные закономерности действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температурыили влажности): 

экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в 

природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура, функционирование в природе. Динамика численности 

популяций в природныхсообществах. Биотические связи в регуляции численности. Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Биогеоценоз 

как биосистема и как экосистема, его компоненты: биогенные элементы,продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток 

энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена 

биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к 

устойчивым (на примере восстановления леса на местегари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Биосфера какглобальная экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о роли живого вещества в преобразованииверхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. Экология как научная основа рационального использования 

природы и выхода из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической культуры 

человека в решениипроблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная работа. Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 
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III. Тематическое планирование 

Тематическое планирование материала в 5 классе 

 
№ п/п Тема Кол-во часов В том числе 

л/р экскурсии 

1 
Биология – наука о живом мире. 

8 2  

2 Многообразие живых организмов 12 2  

3 Жизнь организмов на планете Земля 8   

4 Человек на планете Земля 4   

5 Итого+Резерв 32+2  2 
 

 

 

 

Тематическое планирование материала в 6 классе 
 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Тема  

Количество 

часов 

В том числе 

л/р Экскурсии Контр/раб 

1 Наука о растениях – ботаника. 4 2 1  

2 Органы растений. 9 8  1 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

7 1   
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4 Основные отделы цветковых 

растений 

10 1  1 

5 Историческое развитие и 

многообразие растительного 

мира 

2    

6 Природные сообщества. 2    

 Итого 34 12 1 2 

 

 

 

 

Тематическое планирование материала в 7 классе 
 

 
 

 

№ 

п/п 

Тема  

Количество 

часов 

В том числе 

л/р Экскурсии Контр/раб 

1 Введение. Зоология-наука о животных 3  1  

2 Строение тела животных. 2    

3 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 

4 1   

4 Подцарство Многоклеточные 2    

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

5 1   

6 Тип Моллюски 4 1   

7 Тип Членистоногие 8 1   

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

6 1   

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4    
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10 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

4    

11 Класс Птицы 9 2 1  

12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 1 1  

13 Развитие животного мира на Земле 5  1 1 

 Итого   68    

 
 

Тематическое планирование материала в 8 классе 
 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Лаб. 

раб. 

Практ. 

раб. 

 Общий обзор организма человека 5 2 1 

 Опорно-двигательная система 9 2 5 

 Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма 

7 1 4 

 Дыхательная система 7 2 2 

 Пищеварительная система 7 2 1 

 Обмен веществ и энергии 4  1 

 Мочевыделительная система 2   

 Кожа 3   

 Эндокринная и нервная системы 5  3 

 Органы чувств. Анализаторы 6  4 

 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

9  2 

 Половая система. Индивидуальное 

развитие организма 

4   

 Итого 68   
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Тематическое планирование материала в 9 классе 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1 Введение в основы общей 

биологии 

3  1 

2 Основы учения о клетке 10 1  

 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез) 

5 1  

4 Основы учения о 

наследственности и 
изменчивости. 

11 2  

5 Основы селекции растений, 
животных и микроорганизмов. 

5   

6 Происхождение жизни и 

развитие органического мира. 

5  1 

7 Учение об эволюции. 9 1  

8 Происхождение человека 

(антропогенез) 

5   

9 Основы экологии 11 2 1 

10 Заключение 4   

 Итого: 68 7 3 

 


	Введение
	Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по биологии в 5 — 9 классах с использованием оборудования центра «Точка роста»
	Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч)
	Свойства живого
	Методы изучения природы
	Увеличительные приборы
	Строение клетки. Ткани
	Химический состав клетки
	Процессы жизнедеятельности клетки
	Великие естествоиспытатели
	Демонстрация
	Планируемые результаты обучения:
	2. Метапредметные:
	3. Предметные:

	Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) Царства живой природы
	Бактерии: строение и жизнедеятельность
	Значение бактерий в природе и для человека
	Растения
	Животные
	Грибы
	Многообразие и значение грибов
	Лишайники
	Значение живых организмов в природе и жизни человека
	Демонстрация
	Планируемые результаты обучения:
	2. Метапредметные:
	3. Предметные:

	Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) Среды жизни планеты Земля
	Экологические факторы среды
	Приспособления организмов к жизни в природе
	Природные сообщества
	Природные зоны России
	Жизнь организмов на разных материках
	Жизнь организмов в морях и океанах
	Планируемые результаты обучения:
	2. Метапредметные:
	3. Предметные:

	Тема 4. Человек на планете Земля (4 ч) Как появился человек на Земле
	Как человек изменял природу
	Важность охраны живого мира планеты
	Сохраним богатство живого мира
	Планируемые результаты обучения:
	2. Метапредметные:
	3. Предметные:

	Резерв (2 часа)
	6 класс
	Тема 2. Органы цветковых растений ( 10 часов).
	Тема 4. Основные отделы цветковых растений (9 часов).

	Тема 5 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (2 часа)
	Тема 6. Природные сообщества (2 часа).

	7Класс
	Подцарство Простейшие, или Одноклеточные(4ч).
	Подцарство Многоклеточные(2ч).
	Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви.(5ч)
	Класс Земноводные, или Амфибии.(4ч)
	Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.(4ч)
	Класс Млекопитающие, или Звери.(10ч)
	Развитие животного мира на Земле.(5ч)
	8класс
	Лабораторные работы:
	Практическая работа:


	Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 9 часов
	Лабораторные работы:
	Практические работы:

	Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 7 часов
	Лабораторные работы:
	Практические работы:

	Тема 4. "Дыхательная система" – 7 часов.
	Лабораторные работы:
	Практические работы:
	Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов.
	Лабораторные работы:
	Практические работы:

	Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 4 часа.
	Практическая работа:

	Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа
	Тема 8. "Кожа". – 3 часа
	Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 5 часов
	Практические работы:

	Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" - 6 часов
	Практические работы:

	Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 9 часов
	Практические работы:

	Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 4 часов
	9класс
	Основы учения о клетке.
	Размножение и индивидуальное развитиеорганизмов (онтогенез).
	III. Тематическое планирование Тематическое планирование материала в 5 классе
	Тематическое планирование материала в 7 классе
	Тематическое планирование материала в 9 классе



