
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                              Предметные результаты: 

— признаки, свойственные всем живым организмам; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений 

и животных; 

—основные единицы систематики растений и животных; 

—царства живой природы; 

—отличительные признаки, свойственные представителям 

разных царств; 

—основные методы изучения природы; 

—суть основных процессов жизнедеятельности растительных и животных организмов; 

—органы и системы, составляющие организмы растений и животных; 

—влияние основных абиотических факторов на жизнедеятельность организмов; 

—основные среды обитания живых организмов; 

—основные типы природных сообществ; 

—почему необходимо охранять местообитания животных и растений. 

— называть основные вещества, входящие в состав живых организмов, и их функции; 

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани; 

— сравнивать строение растительной и животной клетки; 

—приводить примеры безъядерных и ядерных организмов. 

—сравнивать систематику растений и животных; 

—давать общую характеристику основных царств живой   природы; 

—приводить примеры биологических наук и называть предмет их изучения. 

—определять и показывать на таблице органы и системы, 

составляющие организмы растений и животных; 

—объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

—обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

—сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 



—наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

—фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

—соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

—приводить примеры влияния абиотических факторов на живые организмы; 

—объяснять значение ярусности экосистем; 

—называть природные сообщества, типичные для родного края; 

—приводить примеры значения живых организмов в природе и жизни человека; 

—приводить примеры растений и животных родного края, занесенных в Красную книгу. 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 

—осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—составлять план ответа. 

—составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

—работать с биологическими объектами, узнавать изучаемые объекты на наглядных пособиях, в 

природе; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.  

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 

—осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—составлять план ответа. 

—составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 



—работать с биологическими объектами, узнавать изучаемые объекты на наглядных пособиях, в 

природе; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассник 

Личностные результаты: 

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

      —осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека, и проявление готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

      —соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в 

природоохранной деятельности; 

      —осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

—формирование любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим природу; 

—развитие эстетического восприятия живой природы; 

      —формирование ответственного отношения к учению, труду; 

—формирование целостного мировоззрения; 

      —умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами, как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

       —способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

       —формирование уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

       —формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 

       — понимания значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 



  Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы 

Интернета). 

 

 Овладение исследовательскими умениями: определять цели, этапы и задачи лабораторной 

работы, самостоятельно моделировать и проводить наблюдение и на его основе получать новые 

знания. 

 Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью систематически 

использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого 

диапазона жизненных задач. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение слушать и вступать в диалог. 

 Овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных  коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии. 

 

 



                                Содержание учебного предмета 

(34ч, 1 ч в неделю) 

Введение(1ч) 

Тема1. Общая характеристика живых организмов (5 ч). 

Основные свойства живых организмов: обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост 

и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Содержание химических элементов в клетке. 

Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Увеличительные приборы. Микроскопы: световой и электронный. 

Клетка — элементарная единица живого. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы. 

Безъядерные и ядерные клетки. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

Понятие «ткань».Клеточные элементы и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Понятие «орган». Системы органов. 

Основные системы органов животного организма 

Системы надземных и подземных органов растений. 

Демонстрация строение клетки. 

Увеличительные приборы. 

Ткани растительных и животных организмов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Пр. р. Признаки живых организмов, химический состав растительных организмов. 

Л. р. Строение растительной клетки 

Л. р. Изучение растительных тканей на поперечном срезе листа камелии. 

Л. р.Ткани животных организмов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов(8 ч). 



Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. 

Основные единицы систематики растений и животных. 

Царства живой природы: Бактерии, Растения, животные, Грибы. 

Особенности строения клеток, способы питания и другие признаки, отличающие представителей 

разных царств. 

Бактерии: строение, размножение, многообразие форм, распространение питание, роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Гнилостные, клубеньковые, молочнокислые бактерии, бактерии гниения. 

Болезнетворные бактерии. 

Растения: споровые и семенные. 

Распространение растений. 

Органы растений. 

Значение растений в природе и жизни человека. 

Животные: простейшие, кишечнополостные, черви, членистоногие, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочных грибов. 

Паразитические грибы. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Биология — наука о живых организмах. 

Биологические науки. 

Методы изучения природы. 

Демонстрация 

Представители разных царств живой природы. 

 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. Определение систематической принадлежности видов растений к более крупным группам — 

родам, семействам, классам. Определение систематической принадлежности представителей 

животного мира к более крупным систематическим группам — родам, отрядам, классам, типам. 

Л. р. Строение бактерий на примере сенной палочки. 

Пр. р. Особенности строения цветковых и споровых растений. Строение цветка. 

Тема 3. Основные жизненные функции организмов(12 ч). 

Особенности питания растений. Автотрофное питание. 



Воздушное питание растений — фотосинтез .Почвенное питание растений. 

Особенности питания животных. Гетеротрофное питание. 

Растительноядные и хищные животные. Пищеварение как сложный процесс, происходящий в 

пищеварительной системе..Основные отделы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 

Пищеварительные ферменты и их значение. Паразиты в растительном и животном мире. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных .Органы дыхания животных организмов. 

Дыхание трахейное, жаберное, легочное, кожное. Транспорт веществ в организме, его значение. 

Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Сосудисто-

волокнистые пучки .Древесина, луб. Особенности переноса веществ в организмах животных 

.Кровеносная система, ее строение и функции. 

Кровеносная система незамкнутая и замкнутая. Гемолимфа. Кровь. Кровеносные сосуды и сердце. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 

Выведение из организма ненужных и вредных веществ. 

Выделение у одноклеточных организмов: роль сократительных вакуолей. 

Выделение у животных: мерцательные клетки плоских червей, мальпигиевы сосуды насекомых, 

почки позвоночных животных. Выделение у растений и грибов. 

Клеточные вместилища. Листопад Обмен веществ и преобразование энергии. 

Обмен веществ и преобразование энергии у растений. Обмен веществ и преобразование энергии у 

грибов и животных. холоднокровные и теплокровные животные. 

значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений: механические ткани. 

Опорные системы животных: известковая оболочка простейших (фораминифер), наружный скелет 

беспозвоночных (известковые раковины моллюсков, хитиновый покров членистоногих). Внутренний 

скелет позвоночных животных: хрящевая и костная ткани. 

Позвоночник — опора и защита всего организма. 

Движение как важнейшая особенность живых организмов. 

значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Движение бактерий и одноклеточных организмов: жгутики, реснички, ложноножки. Движение 

многоклеточных животных: плавание, реактивный способ движения, полет (крылья), ходьба, 

прыжки, бег (ноги).Движение у растений. 



Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры).Бесполое размножение растений. Половое размножение 

организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. 

Половые клетки: сперматозоиды и яйцеклетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Опыление. Спермии и яйцеклетки. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Рост и развитие живых организмов — 

важные признаки жизни. Рост и развитие растений. 

Прямое и непрямое развитие. Организм как единое целое. Растение — целостный организм. 

Животное — целостный организм. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. 

Жизнедеятельность организма и его связь с окружающей средой. 

Демонстрация 

Изображения органов растений и систем органов животных. 

Скелеты млекопитающих. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Пр. р. Питание комнатных растений. 

Пр. р.Изучение роли воздуха в прорастании семян. 

Пр. р.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Пр.р. Дыхание семян как доказательство обмена веществ. 

Пр. р. Передвижение дождевого червя. 

Тема 4. Организмы и окружающая среда (8 ч). 

Среда обитания. Экологические факторы. Влияние абиотических факторов — факторов неживой 

природы (температуры, влажности, света и др.) на живые организмы. Биотические факторы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Среды обитания: наземно-воздушная, водная, почвенная, организменная. 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Типы природных сообществ: лес, тайга, луг, степь, болото. 

Устойчивое природное сообщество. Экосистема и ее структура. Ярусность распределения 

обитателей экосистемы. Смена природных сообществ. естественные и искусственные причины 

смены природных сообществ. Значение живых организмов в природе. 

Человек и живые организмы. Взаимосвязь людей и других живых существ. 

Охрана живых организмов и природных сообществ. Красные книги. 

Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки, ботанические сады. 



Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие взаимосвязи живых организмов. 

Модели экологических систем, наглядные пособия, иллюстрирующие разные типы природных 

сообществ. 

Изображения растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Тематическое планирование 

34 часа (1 час в неделю) 

 

№ п/п Тема К-во часов 

 Введение 1 

Тема1. Общая характеристика живых организмов 

 

5 

Тема 2. Многообразие живых организмов 8 

Тема 3. Основные жизненные функции организмов 

 

12 

Тема 4. Организмы и окружающая среда 

 

Итого: 

8 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Планируемые результаты обучения. 
 

Предметные результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

признаки, свойственные всем живым организмам; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— называть основные вещества, входящие в состав живых организмов, и их функции; 

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные 

ткани; 

— сравнивать строение растительной и животной клетки; 

—приводить примеры безъядерных и ядерных организмов. 

Учащиеся должны знать: 

—основные единицы систематики растений и животных; 

—царства живой природы; 

—отличительные признаки, свойственные представителям 

разных царств; 

—основные методы изучения природы. 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать систематику растений и животных; 

—давать общую характеристику основных царств живой 

природы; 

—приводить примеры биологических наук и называть предмет их изучения. 

Учащиеся должны знать: 

—суть основных процессов жизнедеятельности растительных и животных организмов; 

—органы и системы, составляющие организмы растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять и показывать на таблице органы и системы, 

составляющие организмы растений и животных; 

—объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

—обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельностимежду собой; 

—сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

—наблюдать за биологическими процессами, описывать их,делать выводы; 

—фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

—соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Учащиеся должны знать 

—влияние основных абиотических факторов на жизнедеятельность организмов; 

—основные среды обитания живых организмов; 

—основные типы природных сообществ; 

—почему необходимо охранять местообитания животных и растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—приводить примеры влияния абиотических факторов на живые организмы; 

—объяснять значение ярусности экосистем; 

—называть природные сообщества, типичные для родного края; 

—приводить примеры значения живых организмов в природе и жизни человека; 

—приводить примеры растений и животных родного края, занесенных в Красную книгу.  

 

Метапредметные результаты 

 

Учащиеся должны уметь: 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 



—составлять план работы; 

—участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

—выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 

—осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—составлять план ответа; 

—составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

—работать с биологическими объектами, узнавать изучаемые объекты на наглядных пособиях, в 

природе; 

—оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью систематически 

использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого 

диапазона жизненных задач. 

 

Личностные результаты 

 

—Соблюдение правил поведения в природе; 

—осознание ценности живых организмов и необходимости бережного отношения к окружающей 

среде; 

—развитие эстетического восприятия живой природы; 

—формирование ответственного отношения к учению, труду; 

—формирование познавательного интереса к изучению предмета; 

—развитие навыков обучения 

—формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др., уважительного 

отношения кстаршими младшим товарищам; 

—формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека, умения слушать и 

слышать другое мнение; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Биология 7 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Тема 1. Клеточное строение организмов (2 ч) 

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, липиды. Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функцииосновных органоидов 

клетки. Особенности строения клеток растений. Ядро, хромосомы.Жизнедеятельность клеток: обмен 

веществ и энергии, рост и развитие, размножение и др. Деление клеток как основа роста и развития 

организма, замены и восстановления отдельных клеток и тканей. Два основных способа деления 

клеток — митоз и мейоз. Одноклеточные и  ногоклеточные организмы. Одноклеточные — 



организмы, тело которых состоит из одной клетки. Специализация клеток в теле многоклеточного 

организма. Ткань. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация 

Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие химический состав клеток. Наглядные материалы, 

иллюстрирующие разные виды жизнедеятельности клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Химический состав семян. 

Исследование свойств некоторых органических веществ. 

Строение растительной клетки. 

Клетки мякоти  плода помидора. 

Тема 2. Многообразие живых организмов. (11ч) 

Царство Бактерии  

Строение  бактерий. Неподвижные и подвижные  формы. Форма бактерий. Жизнедеятельность  

бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. Размножение бактерий: простое 

деление. Спорообразование. 

Распространение  бактерий. Значение  бактерий в природе и жизни человека. Образование                                                                                                                                                    

кислорода. Переработка мертвой органики. Усвоение  атмосферного азота. Помощь в питании 

другим организмам. Образование полезных  ископаемых. Бактерии в хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные  бактерии. Бактерии — возбудители опасных заболеваний. Бактериальные болезни 

человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно-кишечные болезни. Бактериальные 

болезни растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение бактерии  сенной палочки. 

Изучение бактерии картофельной  палочки. 

Изучение молочнокислых  бактерий. 

Царство Грибы  

Промежуточное положение  грибов между растениями и животными. Сходство  грибов с 

растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные  и одноклеточные грибы. Особенности 

строения. Строение  шляпочных  грибов: мицелий и плодовое тело (ножка и шляпка). Трубчатые и 

пластинчатые  грибы. Размножение грибов. Питание грибов. Грибы-сапротрофы :  мукор  (белая 

плесень), дрожжи. Грибы-паразиты:  хлебная ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: 

грибокорень, или микориза. Съедобные грибы. Ядовитые  грибы. Правила сбора грибов. 

Выращивание грибов. Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые лишайники. 

Размножение  лишайников. Многообразие и распространение лишайников. Значение лишайников. 

Лабораторные и практические работы 

Строение  плодовых тел шляпочных грибов. 



Выращивание белой  плесени мукора*. 

Строение  дрожжей и плесневого гриба мукора. 

Распознавание  съедобных и ядовитых грибов*. 

 Царство Растения  

Значение  растений в природе и жизни  человека. Условия, необходимые для жизни растений: вода,  

свет,  температура. Отличительные признаки растений. Систематика  растений. Появление тканей в 

процессе  эволюции.  Ткани растений: образовательные, покровные, механические, проводящие, 

основные. Органы высших растений. Возникновение органов в процессе эволюции. Вегетативные  и 

генеративные  органы. Развитие вегетативных органов.  Растительный организм как целостная 

система. Водоросли. Общая  характеристика. Особенности строения водорослей. Местообитание  и 

многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные водоросли. Зеленые водоросли. 

Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые водоросли. Красные  водоросли 

(Багрянки). Бурые водоросли. Роль в биоценозах и практическое значение. Отдел Моховидные. 

Общая характеристика. Листостебельные мхи: кукушкин лен обыкновенный, сфагнум. Роль в 

биоценозах и практическое значение. Папоротникообразные — сборная группа высших споровых 

растений. Общая характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): плаун булавовидный, плаун-

баранец. Отдел Хвощевидные (Хвощи): хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные (Папоротники): 

щитовник мужской. Роль в биоценозах и практическое значение. Отдел Голосеменные растения. 

Общая характеристика и происхождение. Класс Хвойные — самый многочисленный класс 

голосеменных растений. Сосна обыкновенная. Роль в биоценозах и практическое значение.Отдел 

Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение. Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных:деревья, кустарники, кустарнички, травянистые растения. Однолетние, двулетние, 

многолетние растения. Многоярусные сообщества. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 

Одноклеточные  зеленые водоросли. 

Многоклеточная  зеленая водоросль спирогира. 

Строение  зеленого мха*. 

Поглощение  сфагнумом воды. 

Строение  хвоща. 

Строение спороносящего  папоротника*. 

Внешнее строение  побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои*. 

Тема 3. Строение и жизнедеятельность цветковых растений  (9ч) 

Корень.  Общая характеристика, особенности строения. Корневые системы: стержневая и 

мочковатая.  Зоны молодого корня. Видоизменения корней.  Значение  корня. Корневое 

(минеральное, почвенное) питание.  Почва. Плодородие почвы. Удобрения:  органические и 

минеральные. Поглощение и транспорт питательных веществ. Корневое давление. Побег. Общая 

характеристика, особенности  строения. Побеги: вегетативные и цветоносные (генеративные) . Почка 

—зачаточный побег.  Почки: закрытые и открытые; вегетативные и цветочные, или генеративные; 

верхушечные, пазушные, придаточные. Ветвление. Многообразие побегов по направлению и 



способу роста  стебля, по строению и продолжительности жизни. Видоизменения побегов: 

корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть  побега: строение и  функции.  Значение стебля. Строение  стебля на 

примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. Жилкование  листа. Многообразие листьев 

по форме листовой  пластинки. Простые и сложные листья. Внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое. Листовая  

мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. Фотосинтез — воздушное питание 

растений. Энергия света и наличие углекислого газа — обязательные условия для осуществления 

фотосинтеза. Результат  фотосинтеза. Газообмен и испарение воды у растений.  Факторы, влияющие 

на интенсивность испарения. Транспорт  воды и минеральных веществ. Транспорт органических 

веществ. Строение цветка.  Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), женские 

(пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия цветка. Цветки правильные, 

неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма цветка. Соцветия: простые, опыление, 

перекрестное опыление; биотическое и абиотическое опыление. Семя — генеративный орган  

растения. Строение семян однодольных и двудольных растений. Период физиологического покоя.  

Условия, необходимые для прорастания семян. Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых  

растений. Посев семян. Подземное и  надземное прорастание. Плод — генеративный орган 

покрытосеменных растений. Строение плода: околоплодник и семена. Сухие плоды: односемянные   

и  многосемянные.  Сочные плоды:  односемянные  и многосемянные.  Распространение плодов и 

семян. 

Лабораторные и практические работы 

Корневой  чехлик и корневые волоски*. 

Строение  почек. 

Видоизменения  побегов*. 

Макроскопическое  строение стебля. 

Микроскопическое  строение стебля. 

Строение  кожицы листа. 

Клеточное  строение листа. 

Строение  цветка. 

Строение  семени двудольных растений*. 

Строение семени однодольных  растений. 

Тема 4. Размножение  растений   (6 ч) 

Размножение как  одно из основных свойств живой материи. Бесполое размножение 

(спорообразование и вегетативное размножение). Половое  размножение. Чередование бесполого и 

полового размножения. Чередование полового и бесполого поколений. Размножение одноклеточных 

водорослей (на примере хламидомонады). Размножение многоклеточных водорослей (на примере 

улотрикса). Размножение  мхов. Жизненный цикл кукушкиного льна. Размножение  папоротников. 

Жизненный цикл щитовника мужского. Размножение голосеменных растений на примере сосны 

обыкновенной. Жизненный  цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки  



сосны.  Опыление. Оплодотворение. Созревание семян. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. Естественное вегетативное размножение. Искусственное вегетативное 

размножение. Половое размножение покрытосеменных растений. Жизненный цикл 

покрытосеменных растений. Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого мешка. 

Двойное оплодотворение. Рост растения. Развитие  растения. Периоды развития семенных растений: 

зародышевый период, период молодости, период зрелости, период старости. 

Лабораторные и практические работы 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели). 

Тема 5. Многообразие  цветковых растений   (3 ч) 

Классы покрытосеменных  растений. Основные различия между представителями классов 

однодольных и двудольных растений. Класс  Двудольные: семейства Крестоцветные (Капустные), 

Розовые (Розоцветные), Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. Класс Однодольные:  семейства 

Злаки, Лилейные, Луковые. 

Важнейшие сельскохозяйственные  растения, их значение и биологические основы выращивания  

(выбор объектов определяется специализацией растениеводства в конкретной местности).                                                                                                                                                                                      

Тема 6.  Экология  и развитие растительного мира  (3 ч) 

Организм  и среда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Среда обитания. Экологические факторы. Факторы неживой природы. Факторы живой природы. 

Деятельность человека, примеры влияния человека на живые организмы. 

 Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, тенелюбивые растения, 

растения водных и избыточно увлажненных мест обитания, растения достаточно увлажненных мест 

обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные  сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. Смена 

растительных сообществ. Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: тундра, 

леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

 Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, появление водорослей, 

выход растений на сушу, появление и развитие семенных растений. Охрана растений и растительных 

сообществ. Охрана природы людей планеты. Красная  книга. Охраняемые территории. 

Лабораторные работы 

«Химический состав семян»   

 «Строение растительной клетки» 

«Клетки мякоти плода томата». 

 «Внешнее строение сосны и ели. Мироскопическое строение хвои» 

 «Видоизменения побегов» 

 «Клеточное строение листа» 

 «Строение кожицы листа» 



 «Строение цветка» 

«Изучение цветков насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений» 

Контрольные  работы (тестирование) по разделам: 

Контрольная работа №1  по теме «Многообразие живых организмов». 

Контрольная работа №2 по темам «Строение и жизнедеятельность цветковых растений», 

«Размножение  растений». 

Итоговый  контрольный урок  по курсу биологии 7 класса «Растения, грибы, бактерии». 

Темы проектных и исследовательских работ для 7 класса 

1. Шляпочные грибы (летняя исследовательская работа). 

2. Трутовые грибы (летняя исследовательская работа). 

3. Движение растений (экспериментальная работа). 

4. Моховидные (летняя исследовательская работа). 

5. Составление гербария листьев с различной формой листовых пластинок и разным жилкованием 

(осенний проект). 

6. Изучение формы пыльцы цветков разных растений. 

7. Определение всхожести семян. 

8. Изучение условий, необходимых для прорастания семян. 

9. Создание коллекции семян дикорастущих и культурных растений (осенний проект). 

10. Изучение роста корней растений. 

11. Изучение роста побега. 

12. Изучение влияния прореживания на развитие и урожай  моркови (летняя исследовательская 

работа). 

13. Цветочные часы (летний проект). 

14. Выращивание папоротника из спор (групповой проект). 

15. Размножение растений листьями (листовыми черенками). 

16. Черенкование  комнатных растений. 

17. Влияние запаса питательных веществ в посадочном материале на развитие и урожай картофеля 

(летняя исследовательская работа). 

18. Выращивание сосны и ели из семян и использование выращенных проростков для озеленения 

(групповой проект). 

19. Охраняемые территории своей области (республики, края) (групповой проект). 

20. Растения тропинки (летняя исследовательская работа). 



21. Составление гербария однолетних растений в разные периоды их роста: всходы, образование 

побегов, появление бутонов, цветение, плодоношение (летний проект). 

22. Изучение состояния растительного покрова  (групповой проект). 

23. «Вырасти дерево»  (групповой проект). 

 

Тематический план 

7 класс Биология  

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Клеточное строение организмов   2 часа  

2 Многообразие живых организмов. 

Царство Бактерии 

11 часов  

3 Строение и жизнедеятельность цветковых 

растений 

9 часов  

4 Размножение растений 6 часов  

5  Многообразие цветковых растений 3 часа 

6 Экология и развитие растительного мира 3 часа  

  Итого 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные результаты 

— предмет изучения зоологии; 

— основные разделы зоологии; 

— значение животных в природе и жизни человека; 

— сходство и различия между растительным и животным организмом. 

— принципы зоологической классификации. 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы животных и их представителей; 

— значение животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие меры 

профилактики. 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— значение животных в природе и жизни человека. 

— особенности строения плоских червей, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; 

— жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего 

— меры профилактики паразитарных заболеваний. 

— жизненный цикл человеческой аскариды; 

— меры профилактики паразитарных заболеваний. 

— особенности развития насекомых с полным и неполным превращением; 

— меры первой помощи при укусах опасными или ядовитыми животными. 

— особенности строения представителей разных классов моллюсков, их многообразие, среды 

обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности; 

— основные подтипы хордовых животных; 

— признаки, объединяющие хордовых с животными других типов, и характерные признаки 

хордовых; 

— представителей класса, обитающих в родном регионе; 

— представителей класса, занесенных в Красную книгу; 

— основные экологические группы животных; 

— охраняемые территории своего региона. 

— три группы экологических факторов; 

— эволюционный путь развития животного мира. 

— объяснять структуру зоологической науки; 

— сравнивать искусственные и естественные классификации. 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 



— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— применять полученные знания в повседневной жизни. 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическое положение изученных животных; 

— объяснять взаимосвязь строения и функций клеток животных; 

— объяснять взаимосвязь образа жизни и среды обитания животных; 

— работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными препаратами и 

микропрепаратами и т.д.); 

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— применять полученные знания в повседневной жизни. 

— распознавать изученных животных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных . 

— определять отличия первичноводных от первично наземных позвоночных животных. 

— правильно организовывать свои действия при встрече с животными в природе; 

— способствовать сохранению численности редких животных и мест их обитания; 

— работать с муляжами, скелетами и другими наглядными пособиями; 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать 

к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе 

представления проекта давать оценку его результатам.. Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»). Средством формирования регулятивных УУД служат технология 



проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью систематически 

использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого диапазона 

жизненных задач. 

 

 Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; – 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 – обобщать понятия; 

 – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом.  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 -представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;  

-преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации;  

-представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

Коммуникативные УУД:  

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Личностные результаты 
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека, и проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в природоохранной 

деятельности; 



— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— формирование любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир; 

— развитие эстетического восприятия живой природы; 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— формирование уважительного отношения к одноклассникам, другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии. 

 

 

Содержание программы 

 

                       (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о 

животных. Общее знакомство с 

животными. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе.  

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека.  

Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых  

одноклеточными животными.  

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 



Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение  и значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека.  

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

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические  

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни  

человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые — 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (7 ч) 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов  

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 



природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов.  

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных.  

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека.  

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и  

внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся 

через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 



Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир. Биосфера.   

Лабораторные работы: 

1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

2. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

3. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

4. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

5. Внешнее строение птицы. Строение перьев. 

Экскурсии: 

1. Разнообразие животных в природе. 

2. Птицы леса (парка). 

3. Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей). 

4. Жизнь природного сообщества весной. 
 

 

 

Тематический план 

                              «Биология. 8 класс» (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

№ Тема Количество часов 

1. Общие сведения о мире животных  5 

2. Строение тела животных  2 

3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные  

4 

4. Подцарство Многоклеточные  2 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви  

5 

6. Тип Моллюски  4 

7. Тип Членистоногие  7 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы  

7 

 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  4 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  4 

11 Класс Птицы  9 

12 Класс Млекопитающие, или Звери  9 

13 Развитие животного мира на Земле  6 

 Итого 68 



 

 
 



Планируемые результаты обучения. 

 

Предметные результаты 

— основные науки, изучающие строение и функционирование тела человека; 

— факторы, определяющие здоровье человека; 

— взаимосвязь природной и социальной среды и их влияние на здоровье. 

общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— основы рефлекторной регуляции органов и систем органов в организме человека; 

— основные методы изучения организма человека и основные способы лечения заболеваний. Части 

скелета человека; 

— химический состав и строение костей; 

— основные скелетные мышцы человека. 

— состав внутренней среды организма; 

— виды иммунитета и их особенности; 

— сущность прививок и их значение; 

— свою группу крови. 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— основные заболевания сердца и сосудов и их профилактику. 

— органы дыхания, их строение и функции; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания; 

— гигиенические меры и меры профилактики легочных заболеваний. 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

— роль витаминов; 

— нормы и режим питания. 

— строение и функции кожи; 

— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— особенности строения половых клеток человека; 

— основные этапы внутриутробного развития человека; 

— особенности развития человека после рождения; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем, а также 

меры их профилактики. 



— строение нервной системы; 

— особенности строения и функционирования соматического и вегетативного отделов нервной 

системы; 

— особенности строения и функции спинного мозга и отделов головного мозга. 

— сенсорные системы и органы чувств: их строение и значение; 

— правила гигиены органов чувств. 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— основные гормоны желез внутренней (эндокринной) секреции и их роль в организме человека; 

— взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— характеристику безусловных и условных рефлексов; 

— особенности высшей нервной деятельности человека; 

— значение сна, его фазы. 

— обосновывать взаимосвязь образа жизни и здоровья человека; 

— доказывать необходимость защиты среды обитания как 

обязательного условия сохранения здоровья человека; 

доказывать единство всех живых существ на молекулярном и клеточном уровнях; 

— выделять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах; 

— распознавать на таблицах и муляжах органы и системы органов человеческого организма; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, органов и 

их систем; 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы тела человека; 

— оказывать первую доврачебную помощь при травмах опорно-двигательного аппарата; 

— сравнивать между собой строение и функции форменных элементов крови; 

— наблюдать и описывать клетки крови на готовых микропрепаратах; 

— объяснять механизм свертывания крови и его значение; 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения кровеносной системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях; 

— выявлять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным газом; 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы; 



— доказывать необходимость соблюдения мер профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы;  

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии в организме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— доказывать необходимость соблюдения мер профилактики развития авитаминозов; 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— объяснять механизм образования мочи; 

— доказывать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний мочевыделительной 

системы; 

— выделять существенные признаки органов размножения 

и половых клеток человека; 

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на развитие плода; 

— обосновывать необходимость соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся половым 

путём, ВИЧ-инфекции; 

— обосновывать роль медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных 

заболеваний человека; 

— объяснять роль нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние вегетативной нервной системы на деятельность органов; 

— сравнивать влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на работу органов; 

— объяснять взаимосвязь между строением анализатора и выполняемой им функцией; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств; 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы; 

— объяснять единство нервной и гуморальной регуляции; 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

 

Метапредметными  результатами  по биологии является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью систематически 

использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого диапазона 

жизненных задач. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.   

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 



Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные результаты 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— реализация теоретических познаний на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— формирование уважительного отношения к другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии. 

 

 

 

                                 Содержание программы 

                                 (68 часов, 2 часа в неделю) 

Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке 

Организм человека. Общий обзор (5ч) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Опорно-двигательная система (9 ч) 

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

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

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

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 



Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Кровь. Кровообращение (10 ч) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их 

роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и 
 

И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно - 

сосудистой системы. Профилактика сердечно -сосудистых заболеваний. 

Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 
 

Дыхательная система (5 ч) 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения.  

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварительная система (6 ч) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

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

слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 

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

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция 

обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 



среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Мочевыделительная система (3 ч) 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (7ч) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 

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

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

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

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

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез 

Сенсорные системы (анализаторы) 6 ч 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность (7 ч) 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. 
М. Сеченова, И. П. Павлова, 
 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.  

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и 
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 



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

Размножение и развитие (5 ч) 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 
развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 
признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 
генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 
Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика 
СПИДа 

Здоровье человека и его охрана (2 ч) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 
системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение 
окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 
адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 
организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения вокружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические и лабораторные  работы  по разделу «Человек и его 
здоровье» 

 

1.Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

 

2.Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

 

3.Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

 

4.Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

 

5.Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 



 

6.Изучение строения и работы органа зрения. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Биология. 9 класс 

68 ч (2 ч в неделю) 

 

№ Тема Количество часов 

1. Организм человека. 

Общий обзор. 

5 

2. Опорно-двигательная система 9 

3. Кровь. Кровообращение 10 



4. Дыхательная система  5 

5. Пищеварительная система  6 

6. Обмен веществ и энергии 3 

7. Мочевыделительная система 3 

8 Нейрогуморальная регуляция функций 

организма 

7 

 

9 Сенсорные системы (анализаторы) 6 

10 Высшая нервная деятельность 7 

11 Размножение и развитие 5 

12 Здоровье человека и его охрана 2 

 Итого 68 

 

 

 

 


