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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе; Основной 

образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым 

календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена программы на основе  программы по биологии для  5-11 классы: 

программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2014.  

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с 

календарным учебным графиком (1час в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту среднего общего образования по биологии, социальному заказу 

родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 -способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

Цель, задачи: рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

-Обеспечить усвоение обучающимися целенаправленного формирование общих биологических и 

экологических понятий; 

-Обеспечить формирование начальных систематизированных представлениях о биологических 

объектах ,процессах, явлениях, понятийного аппарата биологии;  

-Формировать и развивать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-Способствовать формированию ИКТ- компетентности обучающихся. 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; формирование  

личностных качеств современного человека;подготовка подростка с ОВЗ к жизни. 

Учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы: 

1. Методическая литература для учителя

1.Учебник Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.Программы по биологии для  5-9  классов. Линейная структура. Рабочие программы к линии УМК

под редакцией И.Н.Пономаревой:учебно-методическое пособие / И.Н.Пономарева, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.Основная литература для учащихся

1. Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016, рекомендованного

Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.Дополнительная литература для учащихся

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.  

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005.  

3. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


4. Образовательные электронные ресурсы:

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

Педагогический инструментарий: технология развитие критического мышления (РКМЧиП), 

проектно -  исследовательская технология (ПИТ) с  использованием  игровой  деятельности, 

информационно-коммуникационная технология  (ИКТ). 

Формы учебных занятий: защита проектов, презентация творческой работы, практические работы, 

индивидуальные консультации деловая    игра, проблемный диалог, 

работа   с  реальными   объектами,   эксперимент. 

Планируемые результаты  

Предметные результаты: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и 

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание 

и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

-приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

-классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

роли растительных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

-умение различать на таблицах части и органоиды клетки растений, органов растений; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, классов 

Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, лекарственных 

растений; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями;  

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

Метапредметные: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

Личностные: знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-реализация установок здорового образа жизни; 

-развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.   

       Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный 

контроль (оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; 

контрольные и практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка 

знаний, которая осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, 

письменных ответов, индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   

Оценивание будет осуществляться  по пятибалльной системе.  

       Расшифровка аббревиатур: ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

УУД – универсальные учебные действия. 

Цели изучения  биологии в 6 классе 

Уровень усвоения Номер цели курса 

по списку 

       Описание цели курса 

Иметь представление       1 о величайшей ценности жизн ценности 

биологического разнообразия. 

. 

Знать....  2  основные понятия и закономерности науки биологии 

о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о методах познания живой 

природы; 

. 

Уметь ....  3  работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами;  
Владеть ...  4  владеть методами связанными с выполнением  

элементарных учебных исследований; в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними 

животными; для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Расписание учебного времени 



№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 34 

2. Количество часов в неделю 1 

3. Запланировано на 1 четверть 8 3 1 

4. Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5. Запланировано на 3 четверть 10 3 1 

6. Запланировано на 4 четверть 8 1 

Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля. 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные 

знания. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 

внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания растений; 

история использования и изучения растений; семенные и споровые растения; 

• многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений,

примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; характеристика отличительных 

свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений; 

• клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная структурная 

единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность клетки; деление клетки; клетка 

как живая система; особенности растительной клетки; 

• ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей; 

Глава 2. «Органы растений» 

(8 ч + 1 ч резервного времени): 

• семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; 

строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прорастание семян; значение 

семян в природе и жизни человека; 

• условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные 

питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; сроки посева семян; 

• корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; рост корня, 

геотропизм; видоизменение и значение корней; 

• побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение почек; 

развитие и рост побегов; 

• лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования 

листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

• стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей, 

функции стебля; видоизменения стебля; 

• цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и 

роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

• плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значение плодов 

в природе. 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (7 ч.) 

• минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие минерального 

питания; функция корневых волосков; перемещение воды и минеральных веществ по растению; 

значение минерального питания; 

• воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гетеротрофы; 

значение фотосинтеза; 

• дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания и 

фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; 

• размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое свойство жизни; 

типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых растений; двойное оплодотворение; 

• вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 

вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения человеком; 



• рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 

зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные ритмы; экологические 

факторы. 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч + 1 ч. резервного времени) 

• систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдельных 

растений; классификация растений; вид как единица классификации; роль систематики в изучении 

растений; 

• водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размножение, 

разнообразие водорослей; значение в природе; 

• отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы 

Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размножение и развитие моховидных; 

значение мхов в природе; 

• плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших 

споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

• отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, расселение; 

образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение голосеменных в природе; 

• отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; охрана 

редких и исчезающих видов; 

• семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные признаки 

семейств; значение двудольных в природе; 

• семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; 

значение однодольных в природе; значение злаковых; 

• историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые 

обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на сушу; Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений; 

• многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных 

растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и сорные растения, их значение; 

• дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение растений в 

жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (4 ч.) 

• понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном 

сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие существования природного 

сообщества; роль растений в природных сообществах; 

• совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия обитания 

растений в биогеоценозе; 

• смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; причины 

смены; необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ.   

Резервное время – 2 часа  

№ пп Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

       Наука о растениях - ботаника 

4 
1 Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений 

2 Многообразие жизненных форм 

растений. 

3 Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. 

4 Ткани  растений. 

Органы  растений 8 

5. Семя, его строение и значение. Лабораторный 

практикум 

1 

6. Условия прорастания семян 

7. Корень, его строение и значение Лабораторный 1 



практикум 

8. Побег, его строение и развитие Лабораторный 

практикум 

1 

9. Лист, его строение и значение 

10. Стебель, его строение и значение Лабораторный 

практикум 

1 

11. Цветок, его строение и значение 

12. Плод. Разнообразие и значение плодов 

Основные процессы         жизнедеятельности 

растений 

7 

13. Минеральное питание растений и 

значение воды 

14. Воздушное питание растений - 

фотосинтез 

15. Дыхание и обмен веществ у растений 

16. Размножение и оплодотворение у 

растений 

17. Вегетативное размножение растений и 

его использование человеком 

Лабораторный 

практикум 

1 

18. Рост и развитие растений 

19. Контрольная работа «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

Контрольная 

работа 

1 

Многообразие и развитие растительного 

мира 

11 

20. Систематика растений, её значение для 

ботаники 

21. Водоросли, их разнообразие и значение 

в природе 

22. Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

Лабораторный 

практикум 

1 

23. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их 

общая характеристика 

24. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

Лабораторный 

практикум 

1 

25. Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

26. Семейства класса Двудольные 

27. Семейства класса Однодольные 

28. Историческое развитие растительного 

мира 

29. Разнообразие и происхождение 

культурных растений 

Творческий 

проект 

1 

30. Дары Нового и Старого света Творческий 

проект 

1 

Природные  сообщества 4 

31. Понятие о природном сообществе – 

биогеоценозе и экосистеме 

32. Совместная жизнь организмов в 

природном сообществе. Экскурсия 

«Весенние явления в жизни 

экосистемы» 

экскурсия 1 

33. Смена природных сообществ и её 

причины 

34 Всероссийская проверочная работа Итоговая 1 



контрольная 

итого 34 лаб.раб 7 

Перечень  проектов, исследовательских работ 

Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных растений. 

Болото и его обитатели 

Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

Выращивание картофеля по голландской технологии. 

Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах. 

Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

Гидропоника в домашних условиях 

Дикорастущие кустарники ХМАО. 

Для чего растениям нужна почва? 

Домашние зеленые лекари. 

Изучение важнейших сельскохозяйственных культур на примере... 

Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного растения – сенполии. 

Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и травянистых растений. 

Изучение и анализ истории эволюции растительного мира на Земле. 

Изучение истории культурных растений - переселенцев. 

Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений. 

Изучение различных корневых систем. 

Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и семян. 

Изучение типов опыления у растений. Биологическая роль опыления. 

Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 

Какие водоросли "линяют"? 

Лекарственные и ядовитые растения. 

Лекарственные растения  ХМАО. 

Охраняемые растения  ХМАО. 

Почему возможны пищевые отравления длительно хранящимися открытыми овощными консервами? 

Растения Красной книги ХМАО. 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/дата Наименование разделов и 

тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашне

е задание по 

план

у 

факт 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) 

1 6.09-

10.09. 

Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений. 

Работают с учебником с рисунками 

учебника. Просмотр видеофрагмента 

§.1 стр. 6-

13 

Вопросы 

№ 1-5 с. 

13 

2 13.09-

17.09.21 

Многообразие жизненных 

форм растений.(Входная 

контрольная работа) 

Экскурсия. 

Выполнение заданий по карточкам. §.2

стр.14-16 

Творческ

ое 

задание: 

подготови

ть 

сообщени

е о 

растении 

3 20.09-

24.09.21 

Клеточное строение растений. 

Свойства растительной 

клетки. 

Работают с учебником с 

терминологией, с рисунками 

учебника, схемами 

§.3

стр.17-21 

вопр.1-4 



4 27.09.-

1.10.21. 

Ткани растений. Рецептивная: просмотр 

видеофрагмента 

 работа с текстом, с терминами, 

таблицами. 

§.4

стр.21-25, 

выучить 

термины 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

5 4.10.-

8.10.21 

Семя, его строение и 

значение. 

Выполняют Лабораторная 

работа № 1 «Строение семени 

фасоли». Описывают строение 

семени и зародыша, называют 

отличительные признаки семян 

двудольных и однодольных 

растений. Объясняют роль семян в 

жизни растений. 

§.5 стр.28-

34, 

подготовить 

сообщение о 

значении 

семян 

6 11.10-

15.10.21. 

Условия прорастания семян. Групповая работа, записи в 

тетрадях. Работа с таблицами. 

§.6 стр.34-37

7 18.10.-

22.10.21 

Корень, его строение и 

значение.  

Работа с учебником, тетрадью; 

заполняют таблицу. 

Лабораторная работа  № 2 

«Строение корня проростка». 

§ 7 стр.37-

43, 

зарисовать 

строение 

корня 

8 1.11.-

5.11.21 

Побег, его строение и 

развитие. 

Продуктивная: практикум, 

выполняют Лабораторная работа 

№ 3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек».  

§ 8, стр.43-

47, выучить 

термины 

9 8.11-

12.11.21 

Лист, его строение и 

значение. 

Работают с учебником с 

терминологией, с рисунками 

учебника, схемами 

§9

подготовить 

пересказ, 

стр.53 

вопр.1-4 

письменно в 

тетради. 

1

0 

15.11-

19.11.21. 

Стебель, его строение и 

значение. 

Работа с учебником, тетрадью; 

заполняют таблицу. 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы». Фиксируют 

результаты исследования. 

§ 10 стр.54-

60 

1

1 

22.11-

26.11. 

21 

Цветок, его строение и 

значение. 

творческая:  самостоятельно 

составляют плакаты-схемы, 

компьютерные презентации. 

§ 11 стр.60-

66, выучить 

строение 

цветка 

1

2 

29.11.-

3.12.21 

Плод, разнообразие и 

значение плодов. 

работа с текстом, с терминами, 

таблицами. 

§ 12 стр.66-

70 

Творческое 

задание: 

подготовить 

кроссворд 

по теме 

Самые 

,самые 



плоды…или 

презентацию 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

13 6.12.-

10.12.

21 

Минеральное питание 

растений и значение воды. 

Рецептивная: работают с 

учебником с терминологией, 

§ 13 стр.74-

78 вопр.1-4 

стр.77 

14 13.12-

17.12.

21 

Воздушное питание растений 

– фотосинтез.

Рецептивная: работа с учебником, 

с терминами.  

§ 14 стр.78-

82 

15 20.12-

24.12.

21 

Дыхание и обмен веществ у 

растений. 

Рецептивная: работа с учебником, 

с терминами. Просмотр фильма 

§ 15 стр.82-

86 

16 10.01.

-

14.01.

22 

Размножение и 

оплодотворение у растений. 

Репродуктивная: ответы на 

вопросы 

Поисковая: анализируют 

информацию, делают выводы, 

обсуждают. Сравнивать половое и 

бесполое размножение, находить 

их различия. 

§16 стр.86-

90 

Вопр.5 

стр.90 

17 17.01-

21.01.

22 

Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком. 

Работа с учебником, тетрадью; 

заполняют таблицу. 

Лабораторная работа  № 5 

«Черенкование комнатных 

растений».  

§17 стр.91-

96 

18 24.01-

28.01.

22 

Рост и развитие растений. Работа с таблицами, работа по 

карточкам, с учебником. 

Объясняют процессы развития 

растений. 

§18 стр.96-

100 

19 31.01-

4.02.2

2 

Контрольная работа 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Репродуктивный: выполняют тест. 

Обобщают систематизируют 

знания, делать выводы. Отвечают 

на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

20 7.02-

11.02.

22 

Систематика растений, её 

значение для ботаники. 

Рецептивная: работают с 

учебником с терминологией. 

§ 19стр. 104-

108 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

водорослях 

21 14.02-

18.02.

22 

Водоросли, их разнообразие в 

природе. 

Поисковая: 

 проводят сравнение, оформляют 

вывод 

§ 20,

стр.108-112 

вопр.1-4 

стр.112 

22 21.02-

25.02.

22 

Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 

Работа с учебником, тетрадью; 

заполняют таблицу. 

Лабораторная работа  № 6 

«Изучение внешнего строения 

моховидных растений». 

§ 21 стр.113-

116 

23 28.02-

4.03.2

2. 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая 

характеристика. 

Рецептивная: работа с учебником, 

с терминами. Просмотр фильма.  

§ 22 стр.117-

122 

Творческое 



задание: 

подготовить 

сообщение о 

вымирании 

древних 

папоротнико

в 

24 7.03-

11.03.

22 

Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

Рецептивная: работа с учебником, 

с терминами. Просмотр фильма.  

§ 23 стр.122-

126 

Вопр.5 

стр.126 

25 14.03-

18.03.

22 

12.03. Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Поисковая: отрабатывают  

навыки отбирать необходимую 

информацию из справочной 

литературы 

Рецептивная: знакомство с 

теоретическими сведениями  

§ 24 стр.126-

132 

26 28.03-

1.04.2

2 

Семейства класса Двудольные Репродуктивная: ответы на 

вопросы 

Поисковая: анализируют 

информацию, делают выводы, 

обсуждают. 

§ .25

стр.132-137 

27 4.04-

8.04.2

2 

Семейства класса 

Однодольные. 

 Репродуктивная: ответы на 

вопросы 

Поисковая: анализируют 

информацию, делают выводы, 

обсуждают. Работают с 

определителями растений.   

§26 стр.138-

143 

28 11.04-

15.04.

22 

Историческое развитие 

растительного мира. 

Репродуктивная: выполняют 

тестовые задания.Анализируют 

черты приспособленности 

растений к наземно-воздушной 

среде обитания. 

§ 27 стр.143-

147 

29 18.04-

22.04.

22 

Разнообразие и 

происхождение культурных 

растений. 

Выступления с творческим 

проектом. Представление 

презентаций.  

§28 стр.147-

154 

Творческое 

задание: 

 подготовить 

сообщение о 

родине, 

распростран

ении и 

использован

ии 

картофеля, 

томатов, 

пшеницы и 

других 

культурных 

растений. 

 30 25.04-

29.04.

22 

Дары Нового и Старого света Выступления с творческим 

проектом. Представление 

презентаций.  

§ 29 стр.150-

154, 

составить 

кроссворд 

по главе 



Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

31 3.05-

6.05.2

2 

Понятие о природном 

сообществе – биогеоценозе и 

экосистеме. 

Рецептивная: работа с учебником. 

Устанавливают взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества, оценивают роль 

круговорота веществ и потоков 

энергии в экосистемах, 

характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

§ 30 стр.159-

162, выучить 

термины 

32 10.05-

13.05.

22 

Совместная жизнь организмов 

в  

природном  

сообществе.  

Экскурсия   

«Весенние  

явления в жизни  

экосистемы». 

Наблюдают за объектами живой 

природы, фиксируют результаты 

наблюдения. делать выводы 

наблюдений, называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса. 

§31 стр.163-

166 

33 16.05-

20.05.

22 

Повторение курса :Биология 

растений. 

Репродуктивный: выполняют тест. 

обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы, отвечать 

на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Контрольная 

работа.(ВПР). 

Подготовить 

творческие 

задания. 

34 23.05-

27.05.

22 

Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 6 класса 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по биологии для 7 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов: 34  (1ч. в неделю ) 

Рабочая программа составлена наоснове программы авторского коллектива под руковод-

ством И.Н. Пономаревой (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Вен-

тана-Граф, 2017.) 

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 7 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Ми-

нистерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе; Основной образо-

вательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годо-

вым календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена программы на основе  программы по биологии для  5-11 клас-

сы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2017.  

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с кален-

дарным учебным графиком (1час в неделю). В случае перехода на дистанционную форму обу-

чения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

       Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего об-

разования: 

✓ нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физиче-

ское и психическое здоровье; 

✓ соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям; 

✓ личностная ориентация содержания образования; 

✓ деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирова-

ние общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, ком-

муникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

✓ усиление воспитывающего потенциала; 

✓ формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

✓ обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, тестиро-

вание, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи: 

✓ интеграции учебных предметов;  

✓ преемственности начального и основного общего образования;  

✓ гуманизации образования;  

✓ соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; 

✓ личностной ориентации содержания образования;  

✓ деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование общих 

учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой 

деятельности;  

✓ формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).  

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет 

вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, 

так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятель-

ности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой при-

роды;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о со-

временных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать

с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за био-

логическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с раз-

личными источниками информации;

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и

здоровью других людей; культуры поведения в природе;

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашни-

ми животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;

6. оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде,

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования яв-

ляются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между 

которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательно-

го учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом куль-

туросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные зна-

ния и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразую-

щие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу 

изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 

соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмот-

рения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедея-

тельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экоси-

стемах. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся уме-

ний, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, 

расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и дру-

гих форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и озна-

комления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся.  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основныеметодики 

изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивиду-

альных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ро-

левые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность 

учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем); личностно-

деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  



Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения но-

вой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; по-

мимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские 

занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

-понимание ответственности за качество приобретенных знаний; 

-понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и возможностей; 

-умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступ-

ков на живые организмы и экосистемы; 

-ориентация на постоянное развитие и саморазвитие; 

-ответственное отношение к природе и активная позицию в ее сохранении. 

Требования к результатам освоения программы 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

- признаки биологических объектов:живыхорганизмов;генов и хромосом;клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов:обмен веществ и превращения энергии,питание,дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эво-

люцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наслед-

ственных заболеваний, имму-нитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, пове-

дением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепа-

ратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,органыисистемы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и систе-

мы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наибо-

лее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов,приспособления организмов к среде обита-

ния,типывзаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты(клетки,ткани,органы и системы орга-

нов,организмы,представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематическойгруппе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды,факторов риска наздо-

ровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и спра-



вочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информа-

цию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алко-

голизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболева-

ний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

- среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

1. Личностными результатами изучения предмета«Биология»являются следующие умения:

- осознание единства живой природы на основе знаний о клеточном строении организмов.  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой приро-

ды;  

- осознание уникальности животных, представление о многообразии мира животных, интеллек-

туальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общ-

ности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её прояв-

лениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

2. Метапредметными результатами освоения

УУД 

Регулятивные -умение организовать свою учебную деятельность: определять цель ра-

боты, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы, классифицировать, рас-

пределять животных по типам, классам, отрядам, семействам в зависи-

мости от их общих признаков. 

-осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка ре-

зультатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипо-

тезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, про-

водить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать ма-

териал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные -способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, эстетическое вос-

приятие живых организмов. 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 



формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-применение полученных знаний в практической деятельности. 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе и своему здоровью. 

Коммуникатив-

ные 

-умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном об-

суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Познавательные - умение работать с разными источниками информации: текстом учебни-

ка, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анали-

зировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы 

в другую; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

-умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках. 

-проводить сравнение биологических объектов и выделять их суще-

ственные признаки, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач. 

3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биоло-

гииявляются:

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для форми-

рования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в приро-

де; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере сопоставления от-

дельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического раз-

нообразия для сохранения биосферы; 

-описывать особенности внешнего и внутреннего строения животных, места их обитания, разли-

чать на рисунках и таблицах основные части тела и системы органов животных; 

-демонстрировать знания основных принципов классификации животных. 

Система оценки достижений учащихся 

Знанияучащихся оцениваются по  пятибалльной системе на каждом уроке. Для оценивания ре-

зультатов обучения используются: фронтальный опрос, беседы, дискуссии, взаимоконтроль, 

оценка собственных достижений и умений, тестирование, практикумы, мониторинги контроля 

знаний и умений обучающихся, электронный контроль, зачеты, творческие работы, учебно-

исследовательские проекты и др. Все пробелы в знаниях учащихся ликвидируются  на дополни-

тельных занятиях. 

Критерии и нормы оценочной деятельности 



В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены объективность и еди-

ный подход.      В учебной деятельности обучающихся широко используются биологические 

практикумы,  нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные технологии, интер-

активные карты, различные источники биологической информации. 

В систему оценки достижений обучающихся входят: пятибалльная система, зачет, портфолио.   

Инструментарии для оценивания результатов обученияследующие: индивидуальный и фрон-

тальный опрос, эвристические беседы, практикумы, взаимоконтроль, тестирование, электрон-

ный контроль, творческие работы, исследовательские проекты, зачеты и т. д. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены: 

Общедидактические критерии 

Оценка Ставится в случае 

"5" 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программ-

ного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнитель-

ных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

"4" 1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-

ного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

"3" 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначитель-

ной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видо-

изменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученно-

го материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

"2" 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при отве-

тах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии оценок в форме тестов: «5» - 87-100%    «4» - 61-86%    «3» - 35-60%    «2» - 0-

34% 

Инструментарий для оценивания результатов: практические работы,  тестовые задания, 

творческие работы, зачеты. 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) 

Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда. Классификация живот-

ных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. Краткая история 

развития зоологии. 



Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению;

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;

• формирование основ экологической культуры.

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;

• ставить учебную задачу под руководством учителя;

• систематизировать и обобщать разумные виды информации;

• составлять план выполнения учебной задачи.

Предметные:

Учащиеся должны знать:

• основные признаки царства Животные;

• основные методы изучения животных;

• черты сходства и различия животных и растений;

• особенности сред жизни и среды обитания;

• классификацию животных и основные систематические группы;

• взаимосвязи животных в природе, трофические связи;

• последствия влияния человека на животных;

• ученых-зоологов, их заслуга в развитии зоологии.

Учащиеся должны уметь:

• объяснять значение знания зоологии в повседневной жизни;

• характеризовать методы биологических исследований;

• работать с лупой и световым микроскопом;

• узнавать на таблицах и рисунках представителей царства Животные;

• анализировать, оценивать роль животных в экосистемах;

• пояснять на конкретных примерах распространение животных в различных средах обита-

ния; 

• доказывать наличие взаимосвязей между животными в природе;

• устанавливать систематическое положение различных таксонов на конкретных примерах;

• оценивать результаты влияния человека на животных с этической точки зрения;

• определять роль отечественных учёных в развитии зоологии;

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.

Тема 2. Строение тела животных (1 ч) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные органоиды клетки;

• черты сходства и различия животной и растительной клетки;

• особенности тканей животных;

• типы симметрий;

• особенности органов и систем органов животных.

Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать клетки растений и животных;

• работать со световым микроскопом;

• узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды животной клетки;



• узнавать на таблицах и микропрепаратах ткани животных;

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.

Тема 3. ПодцарствоПростейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, внешнее строение амёбы-

протея, разнообразие саркодовых. Класс Жгутиконосцы, среда обитания, передвижение на 

примере эвглены зелёной. Особенности жизнедеятельности, сочетание признаков животных и 

растений. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и размножения. Разнообразие 

инфузорий. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты, меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки подцарства Простейшие;

• основные органоиды клетки простейших;

• особенности жизнедеятельности представителей различных классов простейших;

• значение простейших в природе и жизни человека.

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять характерные признаки подцарства Простейшие;

• устанавливать взаимосвязь строения и функций организма простейших;

• устанавливать взаимосвязь между характером питания и условиями среды;

• приводить доказательства более сложной организации колониальных простейших;

• наблюдать простейших под микроскопом, фиксировать результаты, делать выводы;

• приводить доказательства необходимости выполнения санитарно-гигиенических норм в

целях профилактики заболеваний, вызываемых простейшими; 

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – одиночный 

полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение. Особенности уровня 

организации по сравнению с простейшими. 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы. Класс Сцифоидные, 

жизненный цикл. Значение в природе и жизни человека. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки подцарства Многоклеточные;

• особенности внешнего и внутреннего строения животных, относящихся к типу

Кишечнополостные; 

• особенности жизненных циклов представителей классов Гидроидные, Сцифоидные,

Коралловые полипы; 

• роль кишечнополостных в природных биоценозах.

Учащиеся должны уметь: 

• описывать основные признаки подцарства Многоклеточные;

• характеризовать отличительные признаки классов кишечнополостных, используя рисунки

учебника; 

• выявлять черты сходства и различия жизненных циклов гидроидных и сцифоидных медуз;

• узнавать на таблицах и рисунках представителей типа;

• устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма 

кишечнополостных; 



• обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы.

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (2 ч) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, места обитания, 

черты строения на примере белой планарии. Более высокий уровень организации по сравнению 

с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей. Класс Сосальщики, класс Ленточные 

черви. Особенности строения и жизненные циклы в связи с паразитическим образом жизни. 

Профилактика гельминтозов. 

Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение, взаимосвязь с образом жизни. 

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, места обитания, строение, уровень 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых и паразитических круглых червей. 

Класс Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль в 

почвообразовании. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя,его 

передвижение,раздражимость». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки представителей разных классов червей;

• черты более высокой организации по сравнению с кишечнополостными;

• особенности организации и жизненных циклов червей-паразитов;

• профилактические меры по избеганию заражения червями-паразитами;

• более прогрессивные черты строения кольчатых червей;

• роль малощетинковых червей в почвообразовании.

Учащиеся должны уметь: 

• описывать основные признаки представителей типов Плоские, Круглые, Кольчатые черви;

• распознавать на рисунках, таблицах, влажных препаратах и называть основных

представителей различных типов червей; 

• приводить доказательства более сложной организации червей по сравнению с

кишечнополостными; 

• устанавливать взаимосвязь червей-паразитов и среды их обитания;

• соблюдать правила личной гигиены в целях профилактики заражения гельминтами;

• обосновывать роль малощетинковых в почвообразовании;

• наблюдать и фиксировать результаты наблюдения;

• обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы.

Тема 6. Тип Моллюски (2 ч) 

Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение 

моллюсков. Черты сходства и различия моллюсков и кольчатых червей. Класс Брюхоногие, 

среда обитания, строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение 

в природе и жизни человека. 

Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, 

жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение 

головоногих моллюсков. 

Лабораторная работа № 3 «Внешне строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки представителей типа Моллюски;

• черты более высокой организации по сравнению с кишечнополостными и червями;

• особенности организации и развития моллюсков;

• черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей;



• роль моллюсков в биоценозах и жизни человека;

• происхождение моллюсков.

Учащиеся должны уметь: 

• описывать основные признаки представителей классов Брюхоногие, Двустворчатые и

Головоногие; 

• распознавать на рисунках, таблицах, влажных препаратах и называть основных

представителей различных классов моллюсков; 

• приводить доказательства более сложной организации моллюсков по сравнению с червями;

• устанавливать взаимосвязь между образом жизни моллюска и его организацией;

• характеризовать способы питания моллюсков;

• формулировать выводы о роли моллюсков в водных и наземных экосистемах, в жизни

человека; 

• аргументировать наличие более сложной организации у головоногих моллюсков;

• наблюдать и фиксировать результаты наблюдения;

• обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы.

Тема 7. Тип Членистоногие (3 ч) 

Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, особенности строения 

и размножения на примере речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные, общая характеристика, особенности строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие и значение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита и чесотки, укусов 

ядовитыми пауками. 

Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, роль 

каждой стадии развития насекомых. Общественные насекомые. Состав и функции обитателей 

пчелиной семьи координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые. Красная книга. 

Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека и животных 

методы борьбы с насекомыми-вредителями. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки типа Членистоногие;

• основные признаки, особенности внешнего, внутреннего строения и размножения

ракообразных, паукообразных и насекомых; 

• особенности развития с превращением и без превращения;

• особенности организации общественных насекомых;

• методы борьбы с насекомыми-вредителями;

• профилактические меры по избеганию укусов ядовитыми членистоногими и переносчиками

заболеваний; 

• роль представителей типа в природе и жизни человека.

Учащиеся должны уметь: 

• описывать основные признаки представителей типа Членистоногие;

• распознавать на рисунках, таблицах, влажных препаратах, натуральных объектах

представителей различных классов членистоногих; 

• пользоваться определителями животных;

• определять и классифицировать представителей классов;

• приводить доказательства более сложной организации членистоногих по сравнению с

моллюсками; 

• устанавливать взаимосвязь между образом жизни членистоногого и его организацией;

• характеризовать способы питания представителей типа и особенности ротовых аппаратов;



• формулировать выводы о роли членистоногих в водных и наземных экосистемах, в жизни

человека; 

• выявлять отличия в развитии насекомых с полным и неполным превращением;

• характеризовать последствия воздействия вредных для человека членистоногих на организм

человека; 

• систематизировать информацию и обобщать её в виде таблиц;

• обосновывать необходимость охраны животных.

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и 

внутреннее строение ланцетника, размножение и развитие. Черепные или Позвоночные. Общие 

признаки. 

Надкласс Рыбы, общая характеристика, особенности внешнего строения в связи со 

средой обитания. Строение конечностей. Органы чувств. Внутреннее строение и размножение 

рыб, живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

ланцетником. 

Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Промысловые рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация рыб, аквариумные 

рыбы. Значение рыб в биоценозах и жизни человека. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• особенности внешнего строения надкласса Рыбы;

• строение и функции конечностей рыб;

• черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником;

• особенности размножения и развития рыб;

• систематические группы рыб;

• промысловые группы рыб;

• разведение рыб, прудовое хозяйство.

Учащиеся должны уметь: 

• выделять основные признаки хордовых;

• характеризовать принципы разделения типа Хордовые на подтипы;

• приводить доказательства более сложной организации хордовых по сравнению с

беспозвоночными; 

• обосновывать роль ланцетников для изучения эволюции хордовых;

• выявлять черты приспособленности внешнего и внутреннего строения рыб к среде

обитания; 

• наблюдать и описывать внешнее строение рыб и особенности передвижения в ходе

выполнения лабораторной работы; 

• формулировать выводы о роли рыб в водных экосистемах, в жизни человека;

• описывать различное поведение рыб при появлении потомства, роль миграций в жизни рыб;

• распознавать представителей классов рыб на рисунках, фотографиях, натуральных объектах;

• обосновывать место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных;

• проектировать меры по охране ценных групп рыб;

• объяснять разнообразие рыб, усложнение их организации с точки зрения эволюции

животного мира. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Особенности 

кожного покрова, опорно-двигательная система, системы внутренних органов. Более 

прогрессивные черты строения земноводных по сравнению с рыбами. Признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде. Годовой жизненный цикл земноводных, 



размножение и развитие. Доказательства происхождения. 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах и жизни человека. Охрана, Красная книга. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки класса Земноводные;

• особенности кожного покрова земноводных;

• особенности внешнего и внутреннего строения;

• признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде;

• особенности размножения и развития амфибий;

• многообразие современных амфибий, редкие и исчезающие виды;

• доказательства происхождения земноводных.

Учащиеся должны уметь: 

• описывать характерные черты внешнего строения амфибий, связанные с условиями среды

обитания; 

• устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни амфибий;

• выявлять прогрессивные черты строения опорно-двигательной системы амфибий по

сравнению с рыбами; 

• сравнивать, обобщать информацию о строении внутренних органов амфибий и рыб, делать

выводы; 

• определять черты более высокой организации земноводных;

• узнавать на таблицах и рисунках представителей класса;

• обосновывать выводы о происхождении земноводных;

• характеризовать роль земноводных в природных биоценозах и жизни человека;

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и 

наземного образа жизни. Сходство и отличие строения систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к наземному образу жизни. 

Размножение и развитие пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного цикла 

от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Роль в биоценозах. Охрана редких и исчезающих видов. 

Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения 

пресмыкающихся о древних амфибий. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки класса Пресмыкающиеся;

• особенности внешнего и внутреннего строения в связи с образом жизни;

• черты приспособленности жизни на суше;

• особенности строения и поведения представителей разных отрядов пресмыкающихся;

• меры предосторожности от укусов ядовитых пресмыкающихся;

• роль пресмыкающихся в биоценозах;

• доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий.

Учащиеся должны уметь: 

• находить черты отличия скелета пресмыкающихся от скелета земноводных;

• устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов рептилий, их

функций и среды обитания; 

• характеризовать процесс размножения пресмыкающихся;

• определять, классифицировать пресмыкающихся по рисункам, фотографиям, натуральным



объектам; 

• характеризовать роль рептилий в биоценозах, в жизни человека;

• аргументировать вывод о происхождении пресмыкающихся от земноводных;

• объяснять необходимость охраны редких и исчезающих видов рептилий.

Тема 11. Класс Птицы (5 ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы перьев. Сходство 

покрова рептилий и птиц. Изменения скелета в связи с полётом. Причины срастания некоторых 

костей. Особенности мускулатуры, строения внутренних органов, дыхания птиц. 

Прогрессивные черты строения птиц по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, брачное 

поведение, гнездование, кочёвки, миграции. Систематические группы птиц. Признаки 

экологических групп, взаимосвязь внешнего строения, типа питания и мест обитания птиц. 

Значение и охрана птиц. Черты сходства птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы.Строение перьев». 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 «Птицы леса/парка/». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки класса Птицы;

• взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту;

• черты сходства и различия покровов птиц и рептилий;

• изменение строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту;

• сезонные явления и их роль в жизни птиц;

• систематические группы птиц;

• роль птиц в природных сообществах и жизни человека;

• черты сходства древних птиц и пресмыкающихся, происхождение птиц;

• редкие и охраняемые виды птиц.

Учащиеся должны уметь: 

• находить черты отличия скелета птиц от скелета пресмыкающихся;

• устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов рептилий, их

функций и среды обитания; 

• выявлять черты более сложной организации птиц по сравнению с пресмыкающимися;

• характеризовать процесс размножения птиц, строение органов размножения, яйца птиц,

этапы формирования яйца и развития в нём зародыша; 

• устанавливать причины кочёвок и миграций птиц, их разновидности;

• определять, классифицировать птиц по рисункам, фотографиям, натуральным объектам;

• осваивать приёмы работы с определителями животных;

• характеризовать роль птиц в биоценозах, в жизни человека;

• наблюдать, описывать и обобщать результаты экскурсии;

• аргументировать вывод о происхождении птиц от пресмыкающихся;

• объяснять необходимость охраны редких и исчезающих видов птиц.

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч) 

Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Усложнение 

строения опорно-двигательной системы и внутренних органов млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о потомстве. 

Изменение численности и её восстановление. Черты сходства млекопитающих с рептилиями, 

прогрессивные черты строения. Происхождение млекопитающих, разнообразие: отряды 

плацентарных. 

Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних животных, 



животноводство. Редкие и исчезающие млекопитающие, их охрана. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

Экскурсия № 3 «Разнообразие млекопитающих(зоопарк или краеведческий музей)». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки класса Млекопитающие;

• прогрессивные черты строения и жизнедеятельности млекопитающих;

• особенности развития млекопитающих;

• особенности представителей различных отрядов млекопитающих;

• происхождение млекопитающих;

• домашних животных;

• редкие и охраняемые виды млекопитающих, меры охраны;

• роль млекопитающих в природных биоценозах и жизни человека.

Учащиеся должны уметь: 

• находить черты отличия скелета млекопитающих от скелета пресмыкающихся;

• устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов млекопитающих,

их функций и среды обитания; 

• характеризовать функции и роль желёз млекопитающих;

• аргументировать выводы о прогрессивном развитии млекопитающих;

• характеризовать процесс размножения п и развития млекопитающих;

• определять, классифицировать млекопитающих по рисункам, фотографиям, натуральным

объектам; 

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных отрядов,

находить сходство и отличия; 

• использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов о роли

животных различных отрядов в экосистемах; 

• характеризовать роль млекопитающих в биоценозах, в жизни человека;

• аргументировать вывод о происхождении млекопитающих от пресмыкающихся;

• объяснять необходимость охраны редких и исчезающих видов млекопитающих.

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых останков, 

особенностей индивидуального развития как доказательства эволюции. Основные положения 

учения Ч. Дарвина. Этапы эволюции животного мира. Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза, цепи питания и превращение энергии. Экосистема, биогеоценоз, биосфера. 

Деятельность В.И. Вернадского, учение о биосфере, функции вещества в биосфере. 

Экскурсия № 4 «Жизнь природного сообщества весной». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные положения теории Дарвина;

• основные этапы развития животного мира на Земле;

• уровни организации жизни;

• состав биоценозов;

• цепи питания.

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять принципы классификации животных;

• доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт усложнения их организации;

• раскрывать основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;

• характеризовать основные этапы эволюции животных;

• обобщать информацию и делать выводы о прогрессивном развитии хордовых;



• раскрывать основные уровни организации жизни на Земле;

• характеризовать деятельность живых организмов как преобразователей неживой природы;

• приводить примеры средообразующей деятельности живых организмов;

• составлять цепи питания.
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17. Сухова Т.С. «Биология. Тесты. 6 -11 классы». Москва, «Дрофа», 2000 год.

18. Машанова О.Г., Евстафьев В.В. «Биология. Тесты, вопросы и задания». Москва, «Московский
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся, успешно освоившие рабочую про-

грамму должны: 

знать/ понимать: 

− признаки биологических объектов: клеток и организмов животных; популяций; экосистем и 

агросистем; биосферы; животных своего региона; 

− сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост, развитие, размножение, транспорт веществ, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах; 

уметь 

− объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной  общность проис-

хождения и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходи-

мость защиты окружающей среды; причины наследственности и изменчивости; 

− изучать биологические объекты и процессы:  ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, их поведением, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

− распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов животных,  животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные живот-

ных своей местности, домашних животных, опасные для человека животных; 

− выявлять изменчивость животных, их приспособления к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей  отдельных систематических групп ) и делать выводы на основе сравнения; 

− определять принадлежность  биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

− анализировать и оценивать  воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельно-

сти человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосисте-

мы; 

− проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки  основных систематических групп; в биологических словарях и спра-

вочниках значение биологических терминов; в различных источниках необходимую информа-

цию о животных (в том числе с использованием информационных технологий); 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными;  

оказания первой помощи при укусах животных;  

Перечень  проектов и  исследовательских работ учащихся 

Общественные насекомые .Пчелы. 

Животный мир моего края. 

Живые барометры 

Жизнь животных зимой 

Живой уголок в моей квартире. 

Животное: друг или игрушка? 

Животные Африки 

Животные Красной книги. 



Животные в опасности 

Животные в русских народных сказках — образы и прототипы. 

Животные тропических лесов 

Значение окраски в жизни животных. 

Звери: такие разные и такие похожие. 

Зачем животным нужны хвосты? 

Интересные факты из жизни животных. 

Исследование следов животных на снегу. 

Как видят животные. 

Как воспринимают информацию животные. 

Как животные чистят зубы? 

Как общаются животные 

Кенгуру – сумчатое млекопитающее. 

Класс Млекопитающие 

Кормилица наша — Бурёнушка. 

Лисица. Впечатления о встрече. 

Одомашнивание животных. 

Причины альбинизма в живой природе. 

Редкие животные Южной Америки. 

Рекорды животного мира 

Роль холода в жизни млекопитающих. 

Росомаха — лесной демон 

Самые опасные животные 

Селекция животных. 

Следы в природе 

Снег, его значение для живых организмов. 

Сон и разум у животных 

Сумчатые 

Тепловые явления в жизни животных. 

Травоядные животные 

Удивительные хищники. 

Цветное зрение животных 

Эволюция животных 

Язык животных 

Язык и общение животных. 



Календарно-тематическое планирование по биологии в 7 классе 

№ 

ур

ока 

Тема раздела, урока Тип урока По 

плану 

/ 
фак-

тиче-

ски 

Элементы 

основного 

содержания 

Планируемые результа-

ты 
Измерители Информа-

ционно-

методиче-

ское обес-

печение 

Домашнее зада-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Общие сведения о мире животных (1ч.). 

1. Образовательное событие 

2. Зоология –наука о живот-

ных. Животные и окру-

жающая среда. Классифи-

кация животных и основ-

ные систематические 

группы. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Отличие жи-

вотных от 

растений. 

Многообра-

зие живот-

ных, их рас-

простране-

ние. Дикие и 

домашние 

животные. 

Учащиеся должны: 
Называть предмет изу-

чения зоологии. 
Приводитьпримеры 

животных вредителей 

с/х растений. 
Описыватьпризнаки 

животных. 
Отличать животных 

от растений. 
Выделять значение 

животных в природе и 

жизни человека. 
Давать  определение-

терминам: зоология, 

морфология, анатомия, 

физиология, экология, 

палеонтология, этология, 

опылители, животновод-

ство, позвоночные, бес-

позвоночные. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос 
Экскурсия №1 «Разно-

образие животных в 

природе. Жизнь при-

родного сообщества». 
Работа с таблицей 

«Черты сходства и раз-

личия животных и рас-

тений» 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§1, §3, б. терми-

ны, отчет об экс-

курсии 

Строение тела животных (2ч.). 

3. Клетка,ткани ,ограны и 

системы органов 
Урок изу-

чения и 

первичного 

Клетка как 

структурная 

единица ор-

Учащиеся должны: 
Перечислятьосновные 

органоиды клетки 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 

Таблица 

«Строение 

животной 

§4,5 б. термины



(Входная контрольная 

работа) 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

ганизма. 

Особенности 

животных 

клеток и тка-

ней. 

Называть роль органо-

идов. 
Отличать клетки жи-

вотных от клеток расте-

ний. 
Распознавать на ри-

сунке основные органо-

иды животной клетки. 
Давать   определение-

терминам: цитология, 

клетка, клеточная мем-

брана, цитоплазма, обмен 

веществ, вакуоли, ядро, 

хромосомы, органоиды, 

клеточный центр. Лабо-

раторная работа №1 

«Строение животной 

клетки 

Работа с таблицей 

«Строение животной 

клетки» 

клетки» 
Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

Подцарство Простейшие (Protozoa) (3ч.). 

4. Тип Саркодовые и Жгути-

коносцы. Класс Саркодо-

вые.  

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Обыкновен-

ная амеба как 

организм. 

Внешний вид 

и внутреннее 

строение 

(цитоплазма, 

ядро, ваку-

оли). Жизне-

деятельность 

одноклеточ-

ных орга-

низмов: дви-

жение, пита-

ние, дыха-

ние, выделе-

ние, размно-

жение, инци-

Учащиеся должны: 
Называть среду обита-

ния и способы передви-

жения. 
Описывать условия 

образования цисты. 
Учащиеся должны: 
Распознаватьна рисун-

ках и описывать амебу и 

ее органоиды 
Объяснять способ пе-

редвижения, питания, 

размножения, роль про-

стейших в природе и 

жизни человека. 
Давать   определение-

терминам: простейшие, 

колония, пищеваритель-

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Определение система-

тического положения 

Амебы обыкновенной. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

Эвглены зеленой. 
Работа с таблицей 

«Признаки животных и 

растений у эвглены 

зеленой»  

Таблица 

«Тип Сар-

кодовые и 

Жгутико-

носцы. 

Амеба про-

тей» 
Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

Таблица 

«Тип Сар-

§8,9, б. термины.



стирование. 

Эвглена зе-

леная как 

простейшее, 

сочетающее 

черты жи-

вотных и 

растений. 

Колониаль-

ные жгути-

ковые. 

ная вакуоль, сократитель-

ная вакуоль, ложнонож-

ки, бесполое размноже-

ние, циста, раздражи-

мость, радиолярии, фора-

миниферы, Учащиеся 

должны: 
Распознаватьна рисун-

ках и описывать эвглену 

и ее органоиды 
Называть среду обита-

ния и способы передви-

жения. 
Сравниватьэвглену зе-

леную с растениями и 

животными. 
Объяснять роль про-

стейших в природе и 

жизни человека. 
Давать   определение-

терминам: жгутиконос-

цы, жгутик, пелликула, 

базальное тельце, клеточ-

ный рот, глазок, автотро-

фы, гетеротрофы. 

кодовые и 

Жгутико-

носцы. 

Эвглена 

зеленая» 
Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

5. Тип Инфузории. Тип Спо-

ровики. Лабораторная ра-

бота№1 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний Урок 

практикум. 

Инфузория-

туфелька как 

более слож-

ное про-

стейшее. По-

ловой про-

цесс. Полза-

ющие и си-

дячие инфу-

зории. Сим-

биотические 

инфузории 

Учащиеся должны: 
Называть функции ор-

ганоидов инфузории-

туфельки. 
Распознаватьна рисун-

ках и описывать инфу-

зорию-туфельку 
и ее органоиды 
Объяснять роль про-

стейших в природе и 

жизни человека. 
Давать   определение-

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

инфузории туфельки, 

малярийного плазмо-

дия 
Работа с таблицей 

«Сходство и различие 

в строении однокле-

точных». 

Таблица 

«Тип Инфу-

зории. Ин-

фузория 

туфелька» 
Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

§10,б. термины 

повторить §11,б. 

термины 



. крупных жи-

вотных. Зна-

чение про-

стейших в 

природе и 

жизни чело-

века. Строе-

ние, процес-

сы жизнедея-

тельности 

инфузории-

туфельки. 

терминам: инфузории, 

реснички, порошица, по-

ловой процесс, конъюга-

ция Учащиеся должны: 
Уметь пользоваться 

лабораторным оборудо-

вать 
Описывать произве-

денные наблюдения 
Сравнивать и делать 

выводы 

 Лабораторная рабо-

та №2 «Строение и 

передвижение инфу-

зории-туфельки». 

класс. 

Животные» 

Микроскоп, 

микропре-

параты, жи-

вая культу-

ра инфузо-

рии туфель-

ки. 

Подцарство Многоклеточные животные (Metazoa) (1ч.). 

6. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятель-

ность. 

. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Пресновод-

ная гидра. 

Внешний вид 

и поведение. 

Внутреннее 

строение. 

Двухслой-

ность. Экто-

дерма и эн-

тодерма. 

Разнообразие 

клеток. Пи-

тание гидры. 

Дыхание. 

Раздражи-

мость. Раз-

множение 

гидры. Реге-

нерация. 

Значение в 

природе. 

Учащиеся должны: 
Называть признаки 

типа кишечнополост-

ные, образ жизни, зна-

чение различных клеток 

гидры, строение гидры. 
Объяснять значение 

термина кишечнопо-

лостные, процесс реге-

нерации. 
Характеризовать по 

плану размножение 

гидры 
Давать   определение-

терминам: многокле-

точные животные, инди-

видуальное развитие, ки-

шечнополостные, кишеч-

ная полость, стрекатель-

ные клетки, жизненная 

форма, медуза, полип, 

жизненный цикл, экто-

дерма, энтодерма, ме-

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос 
 Определение система-

тического положения 

пресноводной гидры 
Работа с таблицей 

«Клеточное строение 

пресноводной гидры» 

Таблица 

«Тип Ки-

шечнопо-

лостные. 

Пресновод-

ная гидра» 
Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§13, б. терми-

ны§14, б. терми-

ны 



зоглея, нервная система, 

промежуточные клетки, 

пищеварительно-

мускульные клетки, же-

лезистые клетки, внутри-

клеточное пищеварение, 

полостное пищеварение, 

почкование, раздельно-

полые животные, герма-

фродиты, регенерация. 
Типы: Плоские черви (Plathelminthes), Круглые черви (Nemathelminthes), Кольчатые черви (Annelida) (3ч.). 

7. Тип Плоские черви. 

Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. 
. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Белая плана-

рия как пред-

ставитель 

свободножи-

вущих плос-

ких червей. 

Внешний 

вид. Двусто-

ронняя сим-

метрия. По-

кровы. Му-

скулатура. 

Нервная си-

стема и орга-

ны чувств. 

Движение. 

Питание. 

Дыхание. 

Размноже-

ние. Регене-

рация. Печё-

ночный со-

сальщик, 

свиной (либо 

бычий) це-

пень как 

Учащиеся должны: 
Называть функции си-

стем внутренних орга-

нов.  
Узнавать по таблицам 

и рисункам системы 

органов. 
Сравнивать строение 

пресноводной гидры и 

белой планарии. 
Давать   определение-

терминам: плоские чер-

ви, ресничные черви, рес-

ничный эпителий, кожно-

мускульный мешок, па-

ренхима, мезодерма, 

глотка, кишечник, систе-

ма органов, семяпроводы, 

яйцеводы. 

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос 
Определение система-

тического положения 

белойпланарии. 

Таблица 

«Тип Плос-

кие черви. 

Белая пла-

нария» 
Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§14,. термины§15,

термины 



представите-

ли паразити-

ческих плос-

ких червей. 

Особенности 

строения и 

приспособ-

ления к пара-

зитизму. 

Цикл разви-

тия и смена 

хозяев. 

8. Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды.  

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Аскариды, 

острицы как 

представите-

ли типа круг-

лых червей. 

Их строение, 

жизнедея-

тельность и 

значение для 

человека и 

животных. 

Предохране-

ние от зара-

жения пара-

зитическими 

червями че-

ловека и 

сельскохо-

зяйственных 

животных. 

Учащиеся должны: 
Распознаватьна рисун-

ках и описывать пред-

ставителей типа Круг-

лые черви 
Объяснять меры про-

филактики заражения. 
Давать   определение-

терминам: круглые чер-

ви, первичная полость, 

нематоды, анальное от-

верстие. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

человеческой аскариды 

Таблица 

«Тип Круг-

лые черви. 

Человече-

ская аска-

рида» 
Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§17, б. термины

9. Тип Кольчатые черви. 

Лабораторная раб.№2 
Комбини-

рованный 

урок. 

Особенности 

строения. 

Наличие вто-

ричной поло-

сти. Появле-

Учащиеся должны: 
Распознавать на ри-

сунках и описывать си-

стемы органов, предста-

вителей типа Кольчатые 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

Таблица 

«Тип Коль-

чатые чер-

ви. Класс 

многоще-

§18, б. термины



 

 

ние замкну-

той крове-

носной си-

стемы. Дож-

девой червь. 

Среда обита-

ния. Внешнее 

и внутреннее 

строение. 

Понятие о 

тканях и ор-

ганах. Дви-

жение. Пи-

щеварение, 

кровообра-

щение, выде-

ление, дыха-

ние. Размно-

жение и раз-

витие. Значе-

ние и место 

дождевых 

червей в био-

геоценозах. 

черви 
Сравнивать строение 

органов кольчатых и 

круглых червей. 
Описыватьприспособ-

ления для жизни в поч-

ве. 
Объяснять роль дож-

девого червя почвообра-

зовании. 
Давать   определение-

терминам:кольчатые 

черви, вторичная полость 

тела, гидроске-

лет,сегменты, многоще-

тинковые, малощетинко-

вые,, щупики, щупальца, 

параподии, наружное 

оплодотворение, поясок, 

известковые железы, пе-

рекрёстное оплодотворе-

ние, пиявки, гирудин. 

Лабораторная работа 

№3 «Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение, раз-

дражимость» 

дождевого червя 
Работа с таблицей 

«Особенности червей 

разных типов»  

тинковые» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

 

Тип Моллюски (Mollusca) (2ч.). 

10.  Общая характеристика 

типа. Класс Брюхоногие 

моллюски. Класс Дву-

створчатые моллюски. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

 Особенности 

строения и 

поведения, 

связанные с 

образом 

жизни пред-

ставителей 

разных клас-

сов. Роль ра-

Учащиеся должны: 
Распознаватьна рисун-

ках и описывать пред-

ставителей типа мол-

люски. 
Выявлять особенности 

строения типа. 
Сравнивать строение 

моллюсков и кольчатых 

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

большого прудовика 

Таблица 

«Тип Мол-

люски. 

Класс Брю-

хоногие»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

§20, §21. б. тер-

мины§22, б. тер-

мины,заполнить 

таблицу. 



ковины. 

Класс Брю-

хоногие мол-

люски. 

Большой 

прудовик 

(либо вино-

градная 

улитка) и 

голый сли-

зень. Их сре-

ды обитания. 

Строение. 

Питание. 

Дыхание. 

Размножение 

и развитие. 

Роль в при-

роде и прак-

тическое 

значение. 

червей. 
Давать   определение-

терминам:моллюски,  

мантия, раковина, голова, 

туловище, нога, раковина, 

перламутр, мантийная 

полость, терка, слюнные 

железы, печень, жабры, 

легкие, сердце, почки, 

парусник, брюхоногие 

моллюски, подошва, 

предсердие, желудочек, 

аорта, артерии, капилля-

ры, артериальная кровь, 

венозная кровь. Лабора-

торная работа №4 

«Внешнее строение 

раковин пресноводных 

и морских моллюсков» 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

11. Класс головоногие мол-

люски. Лабораторная

работа № 3 «Внешне

строение раковин прес-

новодных и морских

моллюсков»

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Осьминоги, 

кальмары и 

каракатицы. 

Особенности 

их строения. 

Передвиже-

ние. Пита-

ние. Поведе-

ние. Роль в 

биоценозе и 

практическое 

значение. 

Учащиеся должны: 
Определять принад-

лежность моллюсков к 

классам. 
Выявлять особенности 

строения головоногих 

моллюсков. 
Давать   определение-

терминам: головоногие, 

воронка, хрящевой череп, 

ядовитые слюнные желе-

зы, чернильный мешок. 

Мозг, половой димор-

физм, сперматофоры. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

осьминога 
Работа с таблицей 

«Особенности мол-

люсков разных типов» 

Таблица 

«Тип Мол-

люски. 

Класс Голо-

воногие», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§23, б. термины

Тип Членистоногие (Arthropoda) (4ч.). 



12. Класс Ракообразные. Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Класс Рако-

образные. 

Общая ха-

рактеристика 

класса. Реч-

ной рак. Ме-

ста обитания 

и образ жиз-

ни. Особен-

ности строе-

ния. Пита-

ние. Дыха-

ние. Размно-

жение. Мно-

гообразие 

ракообраз-

ных. Значе-

ние ракооб-

разных в 

природе и 

жизни чело-

века. 

Учащиеся должны: 
Распознаватьна рисун-

ках и описывать пред-

ставителей типа Члени-

стоногие. 
Распознаватьи описы-

вать строение и много-

образие членистоногих. 
Выявлять особенности 

строения и приспособ-

ления к среде обитания 

ракообразных. 
Давать   определение-

терминам: членистоно-

гие, смешанная полость 

тела, наружный скелет, 

ракообразные, голова, 

грудь, головогрудь, 

брюшко, сложные глаза, 

фасетки, челюсти, ного-

челюсти, клешни, хо-

дильные ноги, жерновки, 

гемолимфа, зеленые же-

лезы, 

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

речного рака 

Таблица 

«Тип Чле-

нистоногие. 

Класс Рако-

образные», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

Актированный 

день Пр.№316 у. 
от1.12.18 §24, б. 

термины 

13. Класс Паукообразные. Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Общая ха-

рактеристика 

и многообра-

зие паукооб-

разных. Па-

ук-крестовик 

(или любой 

другой паук). 

Внешнее 

строение. 

Места обита-

ния, образ 

жизни и по-

Учащиеся должны: 
Распознаватьна рисун-

ках и описывать пред-

ставителей паукообраз-

ных. 
Описывать внешнее 

строение паука кресто-

вика и жизнедеятель-

ность пауков. 
Характеризовать 

практическое значение 

паукообразных. 
Давать   определение-

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

паука крестовика 

Таблица 

«Тип Чле-

нистоногие. 

Класс Пау-

кообраз-

ные», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

§25, б. термины



ведение. 

Строение 

паутины и ее 

роль. Значе-

ние пауков в 

биогеоцено-

зах. Клещи. 

Места обита-

ния, парази-

тический об-

раз жизни. 

Особенности 

внешнего 

строения и 

поведения. 

Перенос 

клещами 

возбудителей 

болезней. 

Клещевой 

энцефалит. 

Меры защи-

ты от клещей 

на террито-

рии Ростов-

ской  обла-

сти. Роль па-

укообразных 

в природе и 

их значение 

для человека. 

терминам: паукообраз-

ные, легкие, трахеи, пау-

тина, хелицеры, ногощу-

пальцы, паутинные боро-

давки, внекишечное пи-

щеварение, мальпигиевы 

сосуды, клещи, энцефа-

лит.Экскурсия№2«Раз

нообразие и роль чле-

нистоногих в приро-

де».  

класс. Жи-

вотные» 

14. Класс Насекомые. Типы

развития. Лабораторная

работа

№ 4«Внешнее строение

насекомого».

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Общая ха-

рактеристика 

класса. Мно-

гообразие 

насекомых. 

Особенности 

Учащиеся должны: 
Приводить примеры 

насекомых с различным 

типом ротового аппара-

та. 
Выявлять особенности 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Определение система-

тического положения 

майского жука 

Таблица 

«Тип Чле-

нистоногие. 

Класс Насе-

комые», 

Мульме-

§26, б. термины

повторить §27, б. 

термины.  



 

 

строения 

насекомого 

(на примере 

майского жу-

ка или ком-

натной мухи, 

саранчи или 

другого 

крупного 

насекомого, 

обитающих 

на террито-

рии Ростов-

ской области 

области). Пе-

редвижение. 

Питание. 

Дыхание. 

строения и приспособ-

ления к среде обитания 
Узнавать  системы 

внутренних органов. 
Описывать поведение 

насекомых. 
Выделять особенности 

внутреннего  строения  
Давать   определение   

терминам: насеко-мые, 

крылья, дыхальце, 

мальпигиевы сосуды 

Лабораторная работа 

№5 «Внешнее строение 

насекомого» 

 дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 
 

15.  Общественные насеко-

мыеКонтрольная рабо-

та №1«Беспозвоночные 

животные» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

учащихся. 

 Строение и 

функции си-

стем органов 

беспозвоноч-

ных живот-

ных, много-

образие, зна-

чение, си-

стематиче-

ское положе-

ние. 

Контроль, оценки знаний 

учащихся. 
Контрольная работа 

№2 «Беспозвоночные 

животные» 

Набор те-

стовых за-

даний 

Повторить §13-

27, б. термины 

Тип Хордовые (17ч.). 

16.  Тип Хордовые. Бесчереп-

ные 
 

 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

 Общая ха-

рактеристика 

типа хордо-

вых.  Лан-

цетник - 

представи-

тель бесче-

Учащиеся должны: 
Распознаватьживотных 

типа Хордовые. 
Узнаватьпо рисункам 

системы внутренних 

органов. 
Выделять особенности 

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Определение система-

тического положения 

ланцетника 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Лан-

цетники»,  
Мульме-

дийное обо-

§30, б. термины 



репных. Ме-

стообитание 

и особенно-

сти строения 

ланцетника. 

Практиче-

ское значе-

ние ланцет-

ника. 

строения ланцетника 

для жизни в воде. 
Доказыватьусложнение 

в строении ланцетника 

по сравнению  с кольча-

тыми червями. 
Давать   определение-

терминам: хордовые, 

хорда, позвоночник, цен-

тральная нервная систе-

ма, нервная трубка, пи-

щеварительная трубка, 

бесчерепные, черепные, 

класс Ланцетник, около-

жаберная полость, за-

мкнутая кровеносная си-

стема, венозная кровь, 

артериальная кровь, по-

звоночник. 

Работа со схемой «Тип 

Хордовые» 
рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

17. Класс Рыбы. Внешнее и

внутреннее строение

рыб. Лабораторная ра-

бота № 5«Внешнее

строение и особенности

передвижения рыбы»

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Общая ха-

рактеристика 

типа хордо-

вых. Лан-

цетник - 

представи-

тель бесче-

репных. Ме-

стообитание 

и особенно-

сти строения 

ланцетника. 

Практиче-

ское значе-

ние ланцет-

ника. 

Учащиеся должны: 
Распознаватьживотных 

типа Хордовые. 
Узнаватьпо рисункам 

системы внутренних 

органов. 
Выделять особенности 

строения ланцетника 

для жизни в воде. 
Доказыватьусложнение 

в строении ланцетника 

по сравнению  с кольча-

тыми червями. 
Давать   определение-

терминам: хордовые, 

хорда, позвоночник, цен-

тральная нервная систе-

ма, нервная трубка, пи-

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Определение система-

тического положения 

ланцетника 
Работа со схемой «Тип 

Хордовые» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Лан-

цетники», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 



 

 

щеварительная трубка, 

бесчерепные, черепные, 

класс Ланцетник, около-

жаберная полость, за-

мкнутая кровеносная си-

стема, венозная кровь, 

артериальная кровь, по-

звоночник. 

18.  Основные систематиче-

ские группы рыб 

Урок прак-

тикум. 
  Учащиеся должны: 

Уметь пользоваться 

лабораторным оборудо-

вать 
Описывать произве-

денные наблюдения 
Сравнивать и делать 

выводы 

 Лупа, аква-

риумные 

рыбки 

Повторить §31, б. 

термины§32,б. 

термины 
 

Класс Земноводные, или Амфибии (2ч.). 

19.  Средаобитания истрое-

ниетелаземновод-

ных.Строение и функ-

ции внутреннихоргано-

вземноводных. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

 Внешнее 

строение ля-

гушки. При-

способлен-

ность к зем-

новодному 

образу жиз-

ни. 

Учащиеся должны: 
Узнавать отделы ске-

лета. 
Описывать внешнее 

строение, приспособле-

ния к жизни на суше и в 

воде. 
Выделять особенности 

строения земноводных. 
Сравнивать костный 

скелет земноводных и 

рыб 
Давать   определение-

терминам: земноводные, 

головастики, развитие с 

превращением, веки, 

слезные железы, среднее 

ухо, смешанная кровь, 

холоднокровные живот-

ные, оцепенение, плечо, 

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Определение система-

тического положения 

прудовой лягушки 
 

 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Зем-

новодные»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

 

§36, б. терми-

ны§37,б. термины 



предплечье.Кисть, бедро, 

голень, стопа, барабанная 

перепонка, резонаторы, 

шейный отдел, туловищ-

ный, крестцовый отдел, 

хвостовой отдел, за-

пястье, пясть, фаланги 

пальцев, лопатки, ключи-

цы, коракоиды,  тазовые 

кости. 

20. Размножение и проис-

хождение земноводных.

Значение земноводных

Комбини-

рованный 

урок. 

Годовой 

цикл жизни 

земновод-

ных. Зимов-

ки. Размно-

жение и раз-

витие лягуш-

ки. Мета-

морфоз зем-

новодных. 

Сходство 

личинок зем-

новодных с 

рыбами. 

Многообра-

зие земно-

водных. Хво-

статые (три-

тоны, сала-

мандры) и 

бесхвостые 

(лягушки, 

жабы, квак-

ши, жерлян-

ки) земно-

водные. Зна-

чение земно-

Находить сходство в 

размножении и разви-

тии рыб и земноводных. 
Сравниватьголова-

стика и взрослую особь, 

развитие рыбы и лягуш-

ки. 
Давать   определение  

терминам: двенадца-

типерстная кишка, тон-

кий кишечник, толстый 

кишечник, клоака, лег-

кие, малый и большой 

круг кровообращения, 

смешанная кровь, по-

лушария головного моз-

га, оцепенение, голова-

стик. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 

Таблица « 

Тип Хордо-

вые. Класс 

Земновод-

ные. Годо-

вой цикл», 
Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§38,б. терми-

ны§39, б. терми-

ны, повторить 



водных в 

природе и в 

жизни чело-

века. Охрана 

земноводных 

на террито-

рии Ростов-

ской области. 
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (Rephtilia) (2ч.). 

21. Внешнее строение и ске-

лет пресмыкающихся.

Внутреннее строение и

жизнедеятельность пре-

смыкающихся

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Приспособ-

ленность 

пресмыкаю-

щихся к 

наземному 

образу жиз-

ни. Особен-

ности внеш-

него строе-

ния и скелета 

прыткой 

ящерицы. 

Учащиеся должны: 
Называть приспособ-

ления в строении и жиз-

недеятельности для 

наземного образа жиз-

ни. 
Сравнивать внешнее 

строение прыткой яще-

рицы и гребенчатого 

тритона, скелет ящери-

цы и ужа. 
Давать   определение-

терминам: пресмыкаю-

щиеся, роговой покров, 

выползок, шея, когти, 

грудная клетка. 

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Определение система-

тического положения 

прыткой ящерицы 
Работа с таблицей 

«Сходство и различие 

между скелетами яще-

рицы и ужа» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пре-

смыкающи-

еся», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§40, б. терми-

ны§41, б. терми-

ны 

22. Многообразие пресмыка-

ющихся. Значение пре-

смыкающихся. Проис-

хождение пресмыкаю-

щихся.

Комбини-

рованный 

урок. 

Змеи, ужи, 

гадюки. 

Сходство и 

различие 

змей и яще-

риц. Ядови-

тый аппарат 

змеи. Дей-

ствие змеи-

ного яда. 

Предохране-

ние от укусов 

Учащиеся должны: 
Называть  известные 

вам виды пресмыкаю-

щихся различных отря-

дов 
Приводить примеры 

ящеров и их среды оби-

тания. 
Давать   определение-

терминам: чешуйчатые, 

крокодилы, черепахи, 

ящерицы, змеи, костный 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Работа с таблицей 

«Особенности пресмы-

кающихся» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. От-

ряды Пре-

смыкающи-

еся», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

§42,б. терми-

ны§43,б. термины 



змеи и пер-

вая помощь 

при укусе 

ядовитой 

змеи.  

панцирь логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

Класс Птицы (Aves) (5ч.). 

23. Класс Птицы. Внешнее

строение птиц. Лабора-

торная работа № 6

«Внешнее строение

птицы.Строение перь-

ев»

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Среда обита-

ния птиц. 

Особенности 

внешнего 

строения 

птиц. При-

способлен-

ность к поле-

ту. Типы пе-

рьев. Строе-

ние перьев. 

Особенности 

строения 

скелета в 

связи с полё-

том. 

Учащиеся должны: 
Характеризовать типы 

перьев. 
Описывать приспособ-

ления внешнего строе-

ния для полета. 
Выделять особенности 

скелета птиц. 
Объяснять причины 

расположения и строе-

ния мышц птиц. 
Характеризовать из-

менения скелета птиц в 

связи с полетом. 
Давать   определение-

терминам: птицы, перья, 

клюв, надклювье, под-

клювье, копчиковая же-

леза, контурные перья, 

стержень, опахало, махо-

вые перья, рулевые перья, 

очин, пуховые перья, пух, 

трубчатые кости, спинная 

кость, киль, сложный 

крестец, открытый таз, 

вилочка, пряжка, цевка, 

крыло, большие грудные 

мышцы, подключичные 

мышцы. 

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Определение система-

тического положения 

сизого голубя 
Работа с таблицей 

«Особенности внешне-

го строения пресмы-

кающихся и птиц» Ла-

бораторная работа 

№7 «Внешнее строе-

ние птицы. Строение 

перьев» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§44, §45, б. тер-

мины 

24. Опорно-двигательная

система птиц. Внутрен-

Урок изу-

чения и 

Интенсив-

ность обмена 

Учащиеся должны: 
Узнавать по рисунку 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Таблица 

«Тип Хор-

§46, б. термины



нее строение птиц. Ла-

бораторная работа № 

7«Строение скелета 

птицы» 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

веществ. 

Теплокров-

ность. 

Усложнение 

нервной си-

стемы, орга-

нов чувств, 

поведения, 

покровов, 

внутреннего 

строения по 

сравнению с 

пресмыкаю-

щимися. 

системы внутренних 

органов 
Назвать прогрессивные 

черты организации птиц 

по сравнению с пре-

смыкающимися. 
Выделять  приспособ-

ленность систем внут-

ренних органов птиц к 

полету. 
Объяснять причины 

интенсивного обмена 

веществ. 
Давать   определение-

терминам: железистый 

желудок, мускульный 

желудок, нижняя гортань, 

голосовые связки, воз-

душные мешки, экстра-

поляция, цветное зрение. 

Тестовая работа 
Работа с таблицей 

«Приспособленность 

систем органов птиц к 

полету» 

довые. 

Класс Пти-

цы», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

25. Размножение и развитие

птиц. Годовой жизненный

цикл и сезонные явления в

жизни птиц.

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Размножение 

и развитие. 

Забота о 

потомстве. 

Годовой 

жизненный 

цикл и се-

зонные явле-

ния. Переле-

ты птиц. 

Учащиеся должны: 
Называть этапы разви-

тия яйца, причины по-

явления у птиц ин-

стинкт  перелета. 
Выделять  особенности 

строения органов раз-

множения, связанные с 

полетом. 
Находить отличия 

между гнездовыми и 

выводковыми птицами. 
Описывать сезонные 

явления в жизни птиц. 
Давать   определение-

терминам: яйцевые обо-

лочки, зародышевый 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Работа с таблицей 
«Функции частей пти-
чьего яй-
ца»Лабораторная ра-

бота№8. Изучение 

строения куриного 

яйца. 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы. Раз-

множение и 

развитие», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§47, §48, б. тер-

мины, 



диск, халазы, выводковые 

птицы, гнездовые птицы, 

токование, брачные тан-

цы, гнездостроение. ко-

лонии, насиживание, ко-

чёвки, сезонные мигра-

ции, оседлые птицы, ко-

чующие птицы, перелёт-

ные птицы.   

26. Многообразие птиц. Экс-

курсия №3 «Птицы леса

(парка)».

Комбини-

рованный 

урок. 

Многообра-

зие птиц. 

Страусовые 

(бескилевые) 

птицы. 

Пингвины. 

Килегрудые 

птицы. Рас-

простране-

ние. Особен-

ности строе-

ния и при-

способления 

к условиям 

обитания. 

Образ жизни. 

Экологиче-

ские группы 

птиц. Птицы 

лесов, водо-

емов и их 

побережий, 

открытых 

пространств. 

Растительно-

ядные, насе-

комоядные, 

хищные и 

Учащиеся должны: 
Называть экологиче-

ские группы птиц и 

приводить примеры. 
Определять особенно-

сти строения различных 

экологических групп. 
Давать   определение-

терминам: страусовые, 

пингвины, типичные 

птицы, хищные птицы, 

птицы леса, насекомояд-

ные птицы,  растительно-

ядные птицы, птицы от-

крытых пространств, во-

доплавающие птицы, 

птицы побережий, водо-

емов, болот. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Работа со схемами 

«Класс Птицы», «Эко-

логические группы 

птиц» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы. Отря-

ды», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§49, б. термины



всеядные 

птицы. 

27. Значение и охрана птиц.

Происхождение птиц.

Комбини-

рованный 

урок. 

Происхожде-

ние птиц от 

древних пре-

смыкающих-

ся. Архео-

птерикс. 

Охрана и 

привлечение 

птиц. Роль 

птиц в био-

геоценозах и 

в жизни че-

ловека. Про-

мысловые 

птицы, их 

рациональ-

ное исполь-

зование и 

охрана. До-

машние пти-

цы. Проис-

хождение и 

важнейшие 

породы до-

машних 

птиц, их ис-

пользование 

человеком. 

Птицевод-

ство на тер-

ритории Ро-

стовской об-

ласти. 

Учащиеся должны: 
Перечислятьроль птиц 

в биогеоценозах и в 

жизни человека. 
Приводить примеры 

домашних птиц 
Давать   определение-

терминам: охотничье-

промысловые птицы, до-

машние птицы, инкуба-

тор, археоптерикс. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Работа с таблицей 

«Особенности птиц» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы. Архео-

птерикс», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§50, б. термины

Класс Млекопитающие, или Звери (Mammalia) (4ч.) 

28. Внешнее строение. Среды Урок изу- Места обита- Учащиеся должны: Терминологический Таблица §51,б. терми-



жизни и места обитания. 

Внутреннее строение мле-

копитающих Лаборатор-

ная работа № 

8«Строение скелета 

млекопитающих» 

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

ния млекопи-

тающих. 

Особенности 

внешнего 

строения. 

Усложнение 

строения по-

кровов 

Называть общие при-

знаки млекопитающих. 
Перечислять функции 

желез, особенности ске-

лета. 
Описыватьстроение 

кожи. 
Выделять особенности 

внешнего строения. 
Давать   определение-

терминам: млекопита-

ющие, ушные раковины, 

шерсть, остевые волосы, 

подшерсток, вибриссы, 

волосяная сумка, сальные 

железы, потовые железы, 

пахучие железы, млечные 

железы, альвеолы, диа-

фрагма. 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Определение система-

тического положения 

собаки 
Работа с таблицей 

«Особенности внешне-

го строения пресмы-

кающихся и млекопи-

таю-

щих»Лабораторная 

работа 9. Изучение 

строения млекопи-

тающих 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Мле-

копитаю-

щие. Внеш-

нее строе-

ние», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

ны§52,б. термины 

29. Размножение и развитие

млекопитающих. Годовой

жизненный цикл. Проис-

хождение и многообразие

млекопитающих

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Размножение 

и развитие. 

Забота о 

потомстве. 

Годовой 

жизненный 

цикл и се-

зонные явле-

ния. 

Учащиеся должны: 
Приводить примеры 

заботы о потомстве. 
Характеризовать раз-

множение и развитие 

млекопитающих. 
Давать   определение-

терминам: плацента, 

зимовка. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 

Таблица 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§53,. пересказ, 

выписать терм-

нытерми-

ны§54прочитать . 

30. Высшие, или Плацентар-

ные, звери: Насекомояд-

ные и Рукокрылые, Гры-

зуны и Зайцеобразные,

Хищные. Ластоногие и

Китообразные, Парноко-

пытные и Непарнокопыт-

Комбини-

рованный 

урок. 

Важнейшие 

отряды пла-

центарных, 

особенности 

их биологии. 

Насекомояд-

ные. Руко-

Учащиеся должны: 
Приводить примеры 

различных млекопита-

ющих. 
Сравнивать отряды 

млекопитающих 
Давать   определение-

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работа 
Работа с таблицей 

«Отряды млекопитаю-

щих» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Мле-

копитаю-

щие. Отря-

ды», 

§§55-56, б. тер-

мины 



ные, Хоботные. крылые. 

Грызуны. 

Зайцеобраз-

ные. Хищные 

(Псо-

вые,Кошачьи

, Куньи, 

Медвежьи). 

Важнейшие 

отряды пла-

центарных, 

особенности 

их биологии. 

Отряды: Ла-

стоногие, 

Китообраз-

ные, Парно-

копытные, 

Непарноко-

пытные, Хо-

ботные.  

терминам: насекомояд-

ные, рукокрылые, грызу-

ны, зайцеобразные, хищ-

ные, хищный зуб, ласто-

ногие, ласты, китообраз-

ные, цедильный аппарат, 

китовый ус, парнокопыт-

ные, копыта, жвачка, ру-

бец, сетка, книжка, сычуг, 

непарнокопытные, хо-

ботные, хобот 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

31. Экологические группы 

млекопитающих

Комбини-

рованный 

урок. 

Важнейшие 

отряды пла-

центарных, 

особенности 

их биологии. 

Приматы. 

Учащиеся должны: 
Сравнивать отряды 

млекопитающих, чело-

векообразных обезьян и 

человека. 
Доказывать что обезь-

яны – наиболее высоко-

организованные живот-

ные. 
Давать   определение-

терминам:приматы, ног-

ти, мимика. 

Фронтальный, индиви-

дуальный опрос  
Тестовая работаЭкс-

кур-

сия№4«Разнообрази

е млекопитающих 

(краеведческий му-

зей)».   

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Мле-

копитаю-

щие. Отря-

ды», 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§57,б. терми-

ны§58, §59, б. тер 



Развитие животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции (1 ч.). 

32. Доказательства эволюции

животного мира. Учение

Ч. Дарвина об эволюции

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

учащихся. 

Написание 

теста в фор-

ме ЕГЭ. 

Контроль, оценки знаний 

учащихся. 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос 
Контрольная работа 

№3 «Хордовые живот-

ные» 

Набор те-

стовых за-

даний. 

33. Развитие животного

мира на Земле. Совре-

менный животный мир.

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Понятие об 

эволюции. 

Разнообразие 

животного 

мира как ре-

зультат эво-

люции живой 

природы. 

Биологиче-

ское разно-

образие как 

основа 

устойчивого 

развития 

природы и 

общества. 

Учащиеся должны: 
Называть факторы 

эволюции. 
Приводить доказатель-

ства эволюции живот-

ного мира. 
Давать   определение-

терминам: палеозой, 

мезозой, палеонтологиче-

ские доказательства, 

наследственность, измен-

чивость, искусственный 

отбор, естественный от-

бор. 

Терминологический 

диктант 
Фронтальный, индиви-

дуальный опрос 
Работа с таблицей 

«Доказательства эво-

люции» 
Работа со схемой 

«Движущие силы эво-

люции» Экскурсия 

№5«Жизнь природ-

ного сообществавес-

ной». 

Мульме-

дийное обо-

рудование, 

электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§60, б. термины

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (Контрольная работа (№3) 

34. Итоговая контрольная

работа.

Урок кон-

троля, 

оценки зна-

ний уча-

щихся. 

Признаки про-

стейших, бес-

позвоночных, 

позвоночных 

животных. 

Написание теста Контрольная работа 

(итоговая) №3 
Наборы 

карточек с 

заданиями. 

§1-61

Задание на лето 



Корректировка программы 

№ урока Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 

1 

Образовательное событие. Экскурсия Праздничные дни 

2 Образовательное событие 

Проект. 

Праздничные дни 

3 Образовательное событие Летние зада-

ния 

Праздничные дни 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по биологии для 8 класса 

на 2022-2023 учебный год

      Количество часов: 68 ( 2ч. в неделю ) 

Рабочая программа составлена на основе  программы авторского коллектива под руководством И.Н. 

Пономаревой (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Вентана-Граф, 2017.) 

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе; Основной 

образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым 

календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена программы на основе  программы по биологии для  5-11 классы: 

программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2017.  

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком (2 часа в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

-Обеспечить усвоение обучающимися целенаправленного формирование общих биологических и 

экологических понятий; 

-Обеспечить формирование начальных систематизированных представлениях о биологических 

объектах, процессах, явлениях, понятийного аппарата биологии;  

-Формировать и развивать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

Организация обучения на основе индивидуального подхода. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию индивидуального подхода в обучении.   В 

этом направлении в рабочей программе предусмотрена система индивидуальных заданий, 

используется УМК, дифференцированные задания. Динамичная организация учебного труда: 

классной, групповой и индивидуальной работы с учащимися предполагает знание психологических 

особенностей каждого ученика, указывает на необходимость личностно-ориентированного обучения, 

при котором деятельность учителя опирается на личность ребенка, как индивидуальность, 

самоценность, учитывая социальный статус ребенка, его психофизические ресурсы.  

Методическая литература для учителя 

1. Авторская программа Человек и его здоровье». Авторы: Драгомилов А.Г., Маш

Р.Д.//«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы». – М.: Вентана-Граф, 2008 

3.Рупасов С.В.Дидактические материалы. Биология. Разноуровневые задания. 8 класс. Москва. В

помощь школьному учителю. 

4. Драгомилов АГ, Маш Р.д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для учителя - М:

Вентана-Граф, 2005;  

Сухова ТА, Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: Программы. Вентана-

Граф, 2017. - 72с.;  

Основная литература для учащихся 

1. «Биология. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». /

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. - Москва, «Вентана-Граф», 2018 год. 

Дополнительная литература для учащихся 

1.Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.:

ил. 

2.Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.:

Просвещение, 1994. – 218с. 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


3.Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.

4.Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000;

5. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 2001.

6.Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-

сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007.  

Электронные ресурсы 

www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

Педагогический инструментарий 

Проблемное обучение (ПО), технология развития критического мышления чтения и письма 

(КМЧиП), информационно-коммуникативная технология ( ИКТ). Методы: частично-поисковый, 

проблемный ,словесный ,наглядный, практический. 

Формы учебных занятий: мини-лекции, защита проектов, презентация творческой работы, 

практические и лабораторные работы, индивидуальные консультации, защита проектов,  

индивидуальные консультации деловая    игра, проблемный диалог, 

работа   с  реальными   объектами,   эксперимент. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно - научной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

Метапредметные:  

обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и 

построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий(далее ИКТ-компетенции). 

Личностные: обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 



- формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и   

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

       Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный 

контроль (оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; 

контрольные и практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка 

знаний, которая осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, 

письменных ответов, индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   

Оценивание будет осуществляться  по пятибалльной системе. 

Расшифровка аббревиатур 

ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

УУД – универсальные учебные действия. 

Содержание тем учебного курса 

1.Введение Общий обзор организма человека (6 ч.)

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Роль 

гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую природную среду, условия быта и труда. 

Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за 

своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия 

человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. 

Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. 

Клеточное строение организма человека как доказательство  единства живой природы. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и 



функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. Система органического мира. Основные систематические 

категории, их соподчиненность. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Место и роль человека в 

системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

2. Опорно-двигательная система (7 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. Соединение 

костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция 

мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и 

мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и 

здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

3. Кровь и кровообращение (9 ч) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и 

взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная 

кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и 

антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы Э.Дженнера и 

Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и 

переливание крови.  Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. 

Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения 

возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности 

строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его причины. 

Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их причины. 

Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и гуморальная). 

Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение 

тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного 

самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

4. Дыхательная система (5ч) 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 



Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики 

лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор 

риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного 

населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов 

дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности 

человека. Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

5. Пищеварительная система (6 ч.) 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный экологический 

фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. 

Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. 

Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции 

ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе 

пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость 

традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль 

в организации рационального питания для местных жителей. Методы профилактики заболеваний, 

наиболее распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни органов 

пищеварения, их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры 

первой помощи. 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. 

Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с энергетическими тратами 

организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. Национально-

культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места 

проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. Авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и 

жирорастворимые витамины. 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. 

Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и пищевых 

продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры 

их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

8. Кожа (3 ч.) 



Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и ногти. 

Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы 

кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. 

Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. 

Гигиена одежды. 

9. Эндокринная система (2 ч)

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, их 

значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

10. Нервная система (3ч)

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая части нервной 

системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  нервные узлы. 

Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их 

строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий 

головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Экология 

ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, 

внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании 

звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. 

Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их 

нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, 

обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

12. Поведение и психика (8ч)

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 

формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по 

изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление 

доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 

Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное 

условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. 

Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их 

зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода из 

стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 



Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

13. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности 

полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и 

психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого 

развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. 

Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное 

влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные 

периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные 

способы его сохранения. 

Цели изучения  биологии в 8 классе 

Уровень усвоения Номер цели курса 

по списку 

       Описание цели курса 

Иметь представление        1 об особенностях строения  и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания  и сохранения 

здоровья; место и роли человека в системе 

органического мира; о факторах риска на здоровье. 

Знать....  2  основные понятия и закономерности науки биологии 

о человеке,  строение и процессы жизнедеятельности,  

меры профилактики различных заболеваний. 

Уметь ....  3  соблюдать правила санитарно- гигиенических норм; 

эффективно работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других 

средств ИКТ;  

Владеть ...  4 методами связанными с выполнением  элементарных 

учебных исследований; наблюдать за состоянием 

своего организма;  

способами организации собственной учебной 

деятельности (учебное проектирование, модели-

рование, исследовательская деятельность и т.д.) 

 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 68 

 

7 

 

    2 

 

2. Количество часов в неделю 2 

 

 

 

 

 

3. Запланировано на 1 четверть 16 

 

2 

 

 

4. Запланировано на 2 четверть 16 

 

3 1 

5. Запланировано на 3 четверть 20 

 

2  

6. Запланировано на 4 четверть 16  1 



Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля  

 

Кол-во  

работ  

1 Введение 1    

2 Организм человека .Общий обзор. 5 Л/р №1«Клетки и ткани 

под микроскопом» 

1 

 

3 Опорно-двигательная система. 7 Л/р №2«Строение костной 

ткани» 

Л/р №3«Состав костей» 

тематическое 

тестирование 

1 

 

 

1 

1 

4 Кровь и кровообращение 9 Л/р № 4«Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки». 

Зачет 

1 

 

 

1 

5 Дыхательная система 5 Л/р №5. «Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

Л/р №6.«Дыхательные 

движения. Модель 

Дондерса». 

Зачет 

1 

 

 

 

1 

 

1 

6 Пищеварительная система. 6 Л/р №7.«Действие 

ферментов слюны на 

крахмал». Тематическое 

тестирование. 

1 

 

 

1 

7 Обмен веществ и энергии .Витамины. 3 Учебный проект 

 

1 

8 Мочевыделительная система 2 Терминологический 

диктант 

1 

9 Кожа. 3 практическая работа 1 

10 Эндокринная система. 2   

11 Нервная система 3 Тематическое 

тестирование. 

1 

 12 Органы чувств. Анализаторы. 5 Семинар 1 

13 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

8 Учебный проект 

 

1 

14 Индивидуальное развитие человека. 5   

15 Повторение 2   

16 Итоговое тестирование 1 Итоговое тестирование 1 

 Образовательные события 2  Учебный проект 2 

 Итого 68   

 

Перечень  проектов, исследовательских работ учащихся 

 

1.Витаминная азбука 

2.Вкусовые галлюцинации. 

3.Влияние гормонов на рост и развитие человека. 

4.Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 

5.Влияние татуировки и пирсинга на организм 

6.Враги кровообращения. 

7.Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

8.Горькая правда о горьком пиве 

9.Заболевание органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 

10.Закаливание организма 



11.Иммунитет на страже здоровья человека

12.Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся школы.

13.Исследование уровня развития плоскостопия среди учащихся 1-8 классов.

14.Кожа - зеркало здоровья

15.Негативное воздействие шума

16.Правильное ведение домашнего хозяйства

17.Продукты, полезные для глаз.

18.Профилактика заболеваний сердца

19.Путешествие по пищеварительной системе.

20.Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека.

21.Санитарно-гигиенические требования сна.

22.Секреты долголетия

23.Формула здоровья.

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/дата Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание по 

план

у 

факт 

1 . Введение. Фронтальная, групповая, парная . 

Рецептивная: чтение статьи учебника, 

Репродуктивная: ответы на вопросы 

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос. 

стр. 3-5, в. 4-5 

2.Организм человека. Общий обзор 5 ч.

2 Биосоциальная природа 

человека. Науки об 

организме 

человека.(Входная 

контрольная работа) 

Фронтальная, групповая, парная . 

Рецептивная: чтение статьи учебника, 

Репродуктивная: ответы на вопросы 

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос 

§ 1 рис. 1-2, в.

1-4 

3 Структура тела. Место 

человека в живой 

природе.  

Фронтальная, групповая, парная . 

Рецептивная:  работа с учебником , 

записывают лекции. Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования..  

§ 2, табл. 1, в.

1-3 

4 Клеточное строение 

организма. 

Фронтальная, групповая, парная . 

Рецептивная:  работа с учебником , 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования.  , 

работа  с микроскопом, 

микропрепаратами.  

§ 3, рис. 3-6,

в. 5-8 



5. Ткани  и органы. Фронтальная, групповая, парная . 

Рецептивная:  работа с учебником , 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования.  

,работа  с микроскопом, 

микропрепаратами. Лаб. раб. № 1. 

«Клетки и ткани под микроскопом». 

§ 4, рис. 7-10,

в. 1-7 

6 Системы органов 

организма. Уровни 

организации организма.  

Нервная и гуморальная 

регуляция. 

Фронтальная, групповая, парная . 

Рецептивная:  работа с учебником , 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования.  , 

работа  с микроскопом, 

микропрепаратами. ПР. раб. № 1. 

§ 5, рис. 11-

12, в. 4-9 

3.Опорно –двигательная система.  8ч

7 Скелет. Строение, состав 

и соединение костей. 

Фронтальная, групповая, парная . 

Рецептивная:  работа с учебником ,  

Работа с рисунками  

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования.  

,работа  с микроскопом, 

микропрепаратами.  Л/р 

№2«Строение костной ткани» 

Л/р №3«Состав костей». 

§ 6, рис. 13-

15, в. 6-10 

8 Скелет головы и 

туловища. 

Групповая, парная, индивидуальная. 

Продуктивная, творческая:-  

составляют кластер. 

§ 7, в. 3-7

устно. 

9 Скелет конечностей. Фронтальная, групповая, парная . 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования.  

,работа  с микроскопом, 

микропрепаратами. Практическая 

работа №2«Исследование строения 

плечевого пояса и предплечья» 

§ 8, в. 1-5,

рис. 24-25 

10 Первая помощь при 

травмах: растяжении 

связок, вывихах 

суставов, переломах 

костей.  

Фронтальная, групповая, парная , 

индивидуальная. Продуктивная, 

творческая:-  

оказывают первую помощь.  

§ 9, рис. 26, в.

1-5 

11 Мышцы. Работа мышц. Групповая, парная, индивидуальная  .  

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования.  

Поисковая :сравнивают , делают 

выводы, анализ рисунка. Поисковая: 

выполняют практическую работу №3. 

«Изучение рас положения мышц  

головы» 

§ 10, рис. 27-

29, в. 1-6 

12 Нарушение осанки и 

плоскостопия. 

Групповая, парная, индивидуальная  .   

Продуктивная, творческая:  

выступают с мини докладами. 

Практические работы №4 

«Проверка правильности осанки», №5 

«Выявление плоскостопия», 

№6 «Оценка гибкости позвоночника»  

§ 12, рис. 31-

35, в. 1-3 

13 Развитие опорно-

двигательной 

Фронтальная, Репродуктивная: 

выполняют тестовые задания, 

повт. § 6-13, 

тетрадь . 



системы.Обобщение  по 

теме «Опорно-

двигательная система» 

программированные задания. 

Работают  с терминами 

самостоятельно. Тематическое 

тестирование. 

4. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. 9ч.

14 Внутренняя среда 

организма. Значение 

крови и ее состав. 

Фронтальная ,групповая, парная, 

индивидуальная  .  Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования.  ,работа  с 

микроскопом, микропрепаратами  

лабораторная работа №4. 

«Сравнение крови человека с кровью 

лягушки». 

§ 14, рис. 37

15 Иммунитет. Фронтальная ,групповая, парная . 

Рецептивная:  работа с текстом, с 

учебника , индивидуально. 

§ 15, табл. 2,

в. 1-4 

16 Тканевая совместимость  

и переливание крови. 

Фронтальная ,групповая, парная . 

Рецептивная: работают с учебником с 

терминологией, с рисунками учебника. 

§ 16, табл.3, в.

1-3 

17 Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

Фронтальная ,групповая, парная . 

Рецептивная :работают с учебником с 

терминологией, с рисунками учебника. 

§ 17, рис. 41-

44, в. 5-8 

18 Движение лимфы 

.Движение крови по 

сосудам. 

Фронтальная ,групповая, парная, 

индивидуальная  .  Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования.  ,работа  с 

микроскопом, микропрепаратами  

Выполняют практическую работу №7. 

«Изучение 

явления кисло родного 

голодания» Практические работы 

№8  «Определению ЧСС, скорости 

кровотока», №9 «Исследование 

рефлекторного притока крови к 

мышцам. 

§ 18, 19 рис.

45, в. 1-3 

19 Регуляция работы сердца 

и кровеносных сосудов. 

Фронтальная ,групповая, парная.  

Рецептивная -работа с учебником, с 

терминами. Практическая работа 

№10 

«Доказательство вреда табакокурения» 

§ 20, в. 4-6,

тетрадь 

20 Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов.. 

Фронтальная ,групповая, парная, 

индивидуальная  .  Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования.  ,работа  с 

микроскопом, микропрепаратами  

Практическая работа №11 

«Функциональная сердечнососудистая 

проба» Рецептивная- работа с 

учебником, решают проблемный 

вопрос урока. 

§ 21, в 3-5;

21 Первая помощь при 

кровотечениях. 

Фронтальная ,групповая, парная, 

индивидуальная  .  Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования.  ,работа  с 

§ 22, рис 49-

51, в 4-6 

§ 21-22,



микроскопом, микропрепаратами  

Выполняют практическую работу №6. 

Рецептивная- работа с учебником, 

решают проблемный вопрос урока. 

повторить, 

подготовить 

доклады 

,сообщения, 

презентации 

по теме урока. 

22 Урок-зачет по теме  

«Кровь и 

кровообращение». 

Фронтальная, Репродуктивная: 

выполняют тестовые задания, 

программированные задания. 

Работают  с терминами 

самостоятельно.Зачет 

повт. § 14-22 

5. Дыхательная система. 5ч.

23 

Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Фронтальная ,групповая, парная . 

Рецептивная: работают с учебником 

с терминологией, с рисунками 

учебника. Л/р №5.«Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

§ 23, 24 .рис

52-53, в 3-4; 

24 Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные 

движения. 

Фронтальная ,групповая, парная . 

Рецептивная: слушают рассказ , 

решают проблему. Л/р 

№6.«Дыхательные движения. 

Модель Дондерса». 

§ 25, рис 55-

56, Л/р 

№6.«Дыхател

ьные 

движения. 

Модель 

Дондерса». 

25 Регуляция дыхания. Групповая, парная . Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования- 

выполняют  Практическую работу 

№12 .Измеряют объем грудной 

клетки.  

§ 26, табл., в

3-4 

26 Болезни органов дыхания 

и их предупреждение. 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания. 

  Парная ,индивидуальная  

Продуктивная, творческая:  

Готовят мини проекты. 

Практическая работа №13 

«Определение запылённости 

воздуха» 

§ 27, в 3-4

§ 28, рис 57-

58, в 4-6 

27 Урок-зачет по теме 

«Дыхательная система» 

Фронтальная ,групповая, парная . 

Рецептивная: работают со схемами 

учебника, выполняют тестовые 

задания.Зачет 

повт. § 23-28 

6.Пищеварительная система. 6ч

28 Значение пищи и ее 

состав.  

Групповая, парная . 

Работа в группах, отчет группы, 

выводы. 

§ 29, в 4-7

29 Строение пи щеваритель 

ной системы 

. 

Групповая, парная: работают в парах,  

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос 

анализируют рисунки , добывают 

информацию из дополнительных 

источни Практическая работа №14 

«Определение местоположения 

слюнных желёз» 

ков. 

§ 30, рис 59-

61, в 1-3 

30 Зубы. Групповая, парная: работают в парах,  § 31, рис 62-



Поисковая: анализируют рисунки , 

добывают информацию из 

дополнительных источников. 

65, в 4-6 

31 Пищеварение в ротовой 

полости. 

Групповая, парная . Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования- 

выполняют  . Л/р №7.«Действие 

ферментов слюны на крахмал». 

 Л/р № 8 

«Действие ферментов желудочного 

сока на белки». 

§ 32, рис 66, в

6-8 

32 Пищеварение в желудке, 

кишечнике. Всасывание 

питательных веществ 

Групповая, парная . Рецептивная: 

работают  с текстом, составляют 

таблицу .  

§ 32, рис 66, в

6-8 

§ 33, рис 67, в

5-8 

33 Регуляция пищеварения 

.Заболевания органов 

пищеварения . 

Индивидуальная,  Рецептивная: 

самостоятельная  работа. со схемами, 

заполняют таблицы.выполняют тест. 

§34.письм.отв

етить на 

вопрос №2,3. 

Стр.143 

7.Обмен веществ и энергии. Витамины. 3ч.

34 Обмен веществ и энергии. Фронтальная ,групповая, парная . 

Рецептивная :работа с текстом 

учебника в группах, обсуждение. 

П.36.,,написат

ь конспект по 

параграфу. 

35 Нормы питания. Обмен 

белков, жиров и углеводов 

Групповая, парная . 

Рецептивная :выполняют 

практическую работу. 

Практическая работа №15 

«Определение тренированности 

организма по функциональной пробе 

с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки» 

П.37,выполни

ть 

практическую 

работустр.158

https://internet

urok.ru/. 

36 Витамины. Групповая, парная . Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования- 

выполняют  практическую работу 

№9 .Работают в группах, составляют 

рацион питания.Учебный проект. 

П.38., 

подготовить 

доклады, 

сообщения 

,презентации 

по теме урока. 

8.Мочевыделительная система  2ч

37 Строение и функции 

почек.  

Фронтальная ,групповая, парная . 

Поисковая- работа с 

дополнительными источниками 

информации,  

П.39.,рис.70.. 

Письм. 

выполнить 

зад. №3 

стр.159. 

38 Заболевание почек , их 

предупреждение. 

Фронтальная ,групповая, парная 

,индивидуальная  Репродуктивная- 

работа с  терминами,  с тестами. 

П.40, 

подготовить 

пересказ по 

плану  

9.Кожа. 3 ч.

39 Значение кожи и ее 

строение. 

Фронтальная ,групповая, парная 

,индивидуальная  Репродуктивная- 

работа с  терминами,  с тестами. 

Повторить 

П.39.-40. 



Работа со схемами., Продуктивная , 

творческая.:составление кластера 

40 Нарушение кожных 

покровов. 

Фронтальная ,групповая, парная 

,индивидуальная  Репродуктивная- 

работа с  терминами,  с тестами. 

Работа со схемами., Продуктивная , 

творческая.: составление кластера 

П.41., 

зарис.рис.71,с

тр.164.   

41 Роль кожи в 

теплорегуляции 

  Групповая, парная . Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования- 

выполняют практическую работу № 

10.Делают выводы.

П.43,выполни

ть конспект 

,отв.письм.на 

вопрос 

№2,стр.170 

10.Эндокринная система  и нервная система 6 ч.

42 Железы внешней , 

внутренней и смешанной 

секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ. Росте и 

развитии организма. 

Фронтальная ,групповая, парная 

,индивидуальная   Рецептивная 

работают с таблицей , обсуждают 

проблему. 

П.44.,ответит

ь письм. На 

вопр.№5,стр.1

74. 

43 урок семинар по теме 

Эндокринная система. 

Фронтальная ,групповая, парная 

,индивидуальная   Рецептивная 

работают с таблицей , обсуждают 

проблему. 

Используя 

интернет 

ресурсы 

описать 

заболевание. 

44 Значение, строение и 

функционирование 

нервной системы 

Фронтальная , групповая, парная. 

Рецептивная работают с таблицей , 

Продуктивно-творческая –

составляют кластер. Практическая 

работа №16 «Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

П.45., 

подготовить 

доклады, 

сообщения 

,презентации 

по теме урока. 

45 Автономный отдел 

нервной системы 

.Нейрогуморальная 

регуляция. 

Фронтальная , групповая, парная.  

Продуктивно-творческая –

составляют кластер. 

П.46.,П.47.,вы

полнить 

практическую 

работу 

стр.180. 

46 Спиной мозг. Фронтальная , групповая, парная.  

Продуктивно-творческая – 

составляют кластер. 

П.49.,выполн

ить 

рис.77,стр.187

. 

47 Головной мозг. Групповая, парная . Поисковая - 

проводят самостоятельные 

исследования.- 

 Делают выводы . 

П.50.,выполн. 

Практ.раб.стр. 

192 

48 Большие полушария 

головного мозга. 

регуляция Практическая 

работа №17 

«Штриховое раздражение 

кожи». Практическая 

работа №18 «Изучение 

функций отделов 

головного мозга» 

  Парная- работа,  Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника.Тематическое 

тестирование. 

Подготовитьс

я к 

проверочной 

работе 

выполнить 

письм. Зад. 

Стр.194-195. 

12.Органы чувств. Анализаторы. 5 ч.



49 Анализаторы, их строение 

и функции. Зрительный 

анализатор. 

Фронтальная , групповая, парная.  

Продуктивная, творческая:  

выступают с сообщениями. 

Выполняют практическую работу в 

парах № 18. «Исследование реакции 

зрачка на освещённость». 

П.51-52., 

выполнить 

практич. 

раб.стр.199-

200 

50 Анализаторы слуха и 

равновесия. 

Фронтальная , групповая, парная. 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования- 

формулируют правила гигиены 

слуха. Выполняют практическую 

работу в парах № 19. «Оценка 

состояния вестибулярного аппарата» 

П.53-

54.,выполнить 

практич. 

раб.стр.207.. 

51 Осязание. Обоняние 

.Вкус. 

Групповая -работают в группах,  

продуктивная, творческая:  

готовят мини-доклады. 

П.55.,,подг.пе

ресск. 

52 Взаимодействие 

анализаторов. 

Групповая -работают в группах,  

Рецептивная с текстом и научной 

литературой, делают выводы, 

проводят наблюдения.  Поисковая -

выполняют практическую работу в 

парах № 20. «Исследование 

тактильных рецепторов».   

подготовить 

доклады, 

сообщения 

,презентации 

по теме урока. 

53 Урок-семинарское занятие 

по темам 

«Мочевыделительная 

система», «Кожа», 

«Органы чувств. 

Анализаторы» 

Фронтальный Репродуктивная -

выполняют тестовые задания. 

Семинар. 

выполн.зад. 

стр.211. повт. 

§ 39-55

13.Поведение  человека и высшая нервная деятельность 8ч.

54 Рефлекс как основа 

нервной деятельности 

Фронтальная, парная, групповая 

Продуктивная, творческая:  

Поисковая: готовят  познавательные 

задания, делают выводы. 

П.56,57 

Практическая 

работа 

стр.227..  

55 Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения   

Торможение, его виды и 

значение. 

Систематизируют информацию, 

работают с текстом. Практическая 

работа №21«Перестройка 

динамического стереотипа» 

П.57,-

58.,подг.перес

ск. 

56 Закономерности работы 

головного мозга. 

Сон его значение .Гигиена 

сна . Биологические 

ритмы. 

Фронтальная, парная, групповая 

Репродуктивная -составляют  

правила гигиены нервной системы. 

П.58 

повторить, 

П.59 

пересказ., 

подготовить 

доклады, 

сообщения 

,презентации 

по теме урока. 

57 Особенности ВНД 

человека. Познавательные 

процессы 

Фронтальная, парная, групповая 

Репродуктивная - составляют  

правила гигиены нервной системы.. 

П.60,отетить 

письм на 

вопр. 

Стр.239,№4.8. 

58 Типы нервной 

деятельности. 

Фронтальная, парная, групповая 

Репродуктивная - составляют  

правила гигиены нервной системы.. 

Подготовить 

доклады по 

теме урока. 



59 Воля и эмоции. Внимание. Фронтальная, парная, групповая 

Рецептивная с текстом и научной 

литературой, делают выводы, 

проводят наблюдения.  Поисковая -

выполняют практическую 

Дополняют правила гигиены нервной 

системы. Выполняют практическую 

работу в парах № 14,15 

Практическая работа №22 

«Изучение внимания»   

П.61.,стр.230.

выполн.практ 

раб. 

60 Динамика 

работоспособности 

.Режим дня. 

Фронтальная, парная, групповая 

Рецептивная с текстом и научной 

литературой, делают выводы, 

проводят наблюдения.  Поисковая -

выполняют практическую 

Дополняют правила гигиены нервной 

системы. Выполняют учебный 

проект 

П.62,выписат

ь 

определения. 

стр.235. 

61 Вред наркогенных 

веществ. 

Фронтальная, парная, групповая 

Рецептивная с текстом и научной 

литературой, делают выводы, 

проводят наблюдения.  Поисковая -

выполняют практическую 

Дополняют правила гигиены нервной 

системы. 

Интернет 

источники 

,научная 

литература. 

14.Половая система. Индивидуальное развитие организма 5ч.

62 Половая система 

человека. 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Рецептивная- работают с текстом 

учебника. 

П.63.,отв.пись

м. на вопрос 

№6.стр.240. 

63 Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Рецептивная- работают с текстом 

учебника. Продуктивная, творческая: 

 выступают с мини докладами. 

П.64, 

подготовить 

доклады, 

сообщения 

,презентации 

по теме урока. 

64 О вреде наркогенных 

веществ. Личность и ее 

особенность. 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Рецептивная- работают с текстом 

учебника. Продуктивная, творческая: 

 выступают с мини докладами.. 

П.66., 

подготовить 

доклады, 

сообщения 

,презентации 

по теме урока. 

65 Внутриутробное развитие 

после рождения. 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Рецептивная - работают с текстом 

учебника. 

П.65.,отв.на 

вопросы № 

3,58. На 

стр.248-249. 

66 Психологические 

особенности личности. 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Рецептивная- работают с текстом 

учебника. Продуктивная, творческая: 

 выступают с мини докладами. 

П.67.,отв.пись

м.на 

вопр.№6,стр.2

58. 

Итоговый  контроль знаний по разделу человек и его здоровье 



67 Итоговая контрольная 

работа. 

Фронтальная, парная, групповая 

.Репродуктивная -работают с 

разноуровневыми заданиями. 

контрольная работа 

68 

Работа над ошибками. 

Летние задания выбрать 

тему учебного проекта. 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 

1 

Образовательное 

событие 

Практическая работа 

2 Образовательное 

событие Экскурсия в 

Этнографический 

музей 

праздничный 

день 

3 Образовательное 

событие экскурсия  на 

спортивные объекты 

города 

праздничный 

день 

4 Образовательное 

событие учебный 

проект   

праздничный 

день 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по биологии для 9 класса 

на 2022-2023 учебный год

  Количество часов: 68 (2 ч. в неделю ) 

Рабочая программа составлена на основе  программы авторского коллектива под руководством 

И.Н. Пономаревой (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Вентана-Граф, 

2017.) 

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе; Основной 

образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым 

календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена программы на основе  программы по биологии для  5-11 классы: 

программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2017.  

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком (2 часа в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

- Обеспечить усвоение учащимися знаний в различных областях биологии, историческом развитии и 

разнообразии жизни на Земле взаимозависимостью этих процессов и роли их в культуре 

человечества; 

- Сформировать  умения проводить биологические эксперименты и вести наблюдения, помогающие 

оценить степень своего здоровья и тренированности  через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий;  

-  Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

Методическая литература для учителя 

1.программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой (сборник «Биология.

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Вентана-Граф, 2017.) 

2.Пономарева И.Н.  Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 20014

3.Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе И.Н. 

Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2019 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник: Понаморева  И.Н., «Биология 9 класс» (М., издательский центр «Вентана-Граф», 2019

г.) 

2. Зверев И.Д.  «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1989 г.)

3. Колесников Д.В., Маш Р.Д. «Основы гигиены и санитарии» (М., «Просвещение», 2001 г.)

Дополнительная литература для учащихся 

1.Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.:

ил. 

2.Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.:

Просвещение, 1994. – 218с. 

3.Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.

4.Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000;

5. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 2001.

6.Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-

сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Электронные ресурсы 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru

2. Портал готовых презентаций http://prezentaci.com/

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://2035school.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://prezentaci.com/


3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru

4. Завучинфо http://www.zavuch.info/

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

Открытый класс: http://www.openclass.ru/node/234008 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР): http://fcior.edu.ru/ Педагогический инструментарий 

Проблемное обучение (ПО), технология развития критического мышления чтения и письма 

(КМЧиП), информационно-коммуникативная технология ( ИКТ). Методы: частично-поисковый, 

проблемный ,словесный ,наглядный, практический. 

Формы учебных занятий: мини-лекции, защита проектов, презентация творческой работы, 

практические и лабораторные работы, индивидуальные консультации, защита проектов,  

индивидуальные консультации деловая    игра, проблемный диалог, 

работа   с  реальными   объектами,   эксперимент. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно - научной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

Метапредметные:  

обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и 

построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

http://school-collection.edu.ru/
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- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий(далее ИКТ-компетенции). 

Личностные: обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и   

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

       Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный 

контроль (оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; 

контрольные и практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка 

знаний, которая осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, 

письменных ответов, индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   

Оценивание будет осуществляться  по пятибалльной системе. 

Расшифровка аббревиатур 

ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

УУД – универсальные учебные действия. 

Цели изучения  биологии в 9 классе 

Уровень усвоения Номер цели курса 

по списку 

       Описание цели курса 

Иметь представление  1  о роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родстве, 

общности происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека 

и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; роли биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимости 

защиты окружающей среды; родстве человека с 

млекопитающими животными, место и роли  человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости собственного здоровья от 

состояния окружающей среды;  

Знать....  2 основные процессы обмена веществ и превращений 

энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции 

жизнедеятельности организма, раздражимости, 

круговорота веществ и превращений энергии в 

экосистемах.  
Уметь ....  3  распознавать и описывать: на таблицах основные 



части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее 

распространённые растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

Владеть ...  4  способами организации собственной учебной 

деятельности (учебное проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность и 

т.д.) 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Общие закономерности жизни (3 ч ) 

• Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы 

в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических 

областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

• Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и инструментами 

• Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

• Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное 

разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие 

биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

• Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении 

клетки. 

• Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности 

химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и 

органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, 

белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

• Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями 

• Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, отличительные 

особенности их строения и функции 

• Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния 

клетки — обеспечение её нормального функционирования 

• Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

• Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов 

в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания 

фотосинтеза и его значение для природы 

• Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 

клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

• Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 



Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

• Лабораторные работы: 

1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток 

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

• Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. 

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 

«организм». Регуляция процессов в биосистеме 

• Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная 

форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов 

в природе 

• Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и побега 

— в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, 

наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: 

половое и бесполое. Особенности полового размножения.Типы бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

• Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, 

моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и 

цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные 

растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

• Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими эукариотическими 

организмами — растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства 

грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение 

• Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: принадлежность 

к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, 

постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: 

растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные 

• Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 

Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

• Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного материала. 

Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у человека 

как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. 

Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства 

человека 

• Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование 

зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого 

и полового — у животных и растений 

• Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, 

гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 

превращения 

• Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом 

в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления 

клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 



• Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности организмов. 

Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований 

наследственности организмов. Условия для активного развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

• Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и 

его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме 

• Закономерности изменчивости  Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) 

изменчивости: мутационная, комбинативная. 

• Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

• Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как 

наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция 

растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 

биотехнологии 

• Лабораторные работы: 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов 

4. Изучение изменчивости у организмов 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 

• Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

• Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза А.И. 

Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

• Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни Особенности 

первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни 

на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

• Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи 

в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

• Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

• Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса 

эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. 

Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

• Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 

• Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как 

его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — 

форма существования вида 

• Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое 

• Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение 

дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы) 

• Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

• Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

• Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе: 

необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 



• Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки приматов.

Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны

• Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека.

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека.

Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе происхождения

человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека

• Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению —

выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек

• Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные

признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных

факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека

• Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный вид.

Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас

• Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель биосферы.

Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере.

Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества

• Лабораторная работа:

5. Приспособленность организмов к среде обитания

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 ч) 

• Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная,

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические

факторы: абиотические, биотические и антропогенные

• Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия факторов

среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на

организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм

• Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности

организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме.

Экологические группы организмов

• Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания

пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм,

симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических

связей

• Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система,

форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной

структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность

• Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции:

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура

популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика

численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции

• Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное

строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного

сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в

биоценозе

• Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы.

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели).

Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения

энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И.

Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое

вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества

в биосфере

• Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии

развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость

биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ



• Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала.

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для

человека и природы

• Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах.

Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое

разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии,

цикличность процессов

• Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного

материала. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы:

истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия.

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана

природы, всеобщее экологическое образование населения.

• Лабораторная работа:

6. Оценка качества окружающей среды

• Экскурсия в природу:

1. Изучение и описание экосистемы своей местности»

Экскурсия: 

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 68 7 2 

2. Количество часов в неделю 2 

3. Запланировано на 1 четверть 16 2 1 

4. Запланировано на 2 четверть 16 1 

5. Запланировано на 3 четверть 20 3 

6. Запланировано на 4 четверть 16 1 1 

Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля. 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-

во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

1 Инструктаж по ТБ. Входная 

контрольная работа  

1 контрольная работа 1 

2 Общие закономерности жизни 3 тестовый контроль 1 

3 Закономерности жизни на клеточном 

уровне  

11 Л/р №1 

«Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение 

растительной и 

животной клеток»  

Л/р. № 2. 

Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися клетками. 

Тестовый контроль 

2 

3 



4 Закономерности жизни на 

организменном уровне  

20 ч Л/р. № 3. Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у растений 

разных видов». 

Л/р. № 4. «Изучение 

изменчивости у 

организмов». 

Тестовый контроль 

Решение генетических 

задач 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

2 

5 Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

16 Лабораторная работа 

№ 

5«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

Тестовый контроль 

 

 

 

 

 

4 

 

6 Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

 

13 

 

Л/р №6. Оценка 

качества окружающей 

среды. 

Учебный проект 

 

1 

 

 

1 

 

7 Повторение 1 Тестовый контроль 

 

2 

8 Итоговая контрольная работа 1 Контрольная работа 1 

9 Коррекция знаний по курсу биологии 9 

класса. 

2   

 Итого  68   

 

Перечень  проектов, исследовательских работ учащихся 

1. Акустический шум и его воздействие на человека. 

2.Борьба за существование и приспособления организмов. 

3.Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. 

4.Генетически модифицированные организмы 

5.Груминг и иерархическое положение у крыс. 

6.Деревенская ласточка, сроки размножения. 

7.Изучение условий возникновения плесени. 

8.История генетики 

9.Йододефицит – эндемическое заболевание. 

10.Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения. 

11.Модификационная изменчивость бездомного котенка 

12.Направления эволюции в Кайнозойскую эру. 

13.Направления эволюции в Мезозойскую эру. 

14.Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. 

15.Оценка питания учащихся 9-х классов. 

16.Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем. 

17.Планета в пластиковой упаковке 

18.Приспособления организмов к среде обитания 

19.Приспособленность организмов к месту обитания. 

20.Раскроем тайны качества растительного масла 

21.Саморазвитие экосистем 

22.Селекция микроорганизмов. Биотехнология. 

23.Экзотические птицы 



24.Экологически чистая квартира 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/дата  Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

1   

 

Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

  

  

Тема 1.  Общие закономерности жизни (3 часа) 

2   Биология – наука о 

живом мире. Методы 

биологических 

исследований. (Входная 

контрольная ) 

 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, Решают проблему, 

делают выводы, готовят сообщения 

о новых открытиях в биологии и 

смежных науках. 

§ 1, § 2 упр. 1-3. 

3   Общие свойства живых 

организмов.  

 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная решают проблему, 

делают выводы. Продуктивная, 

творческая:  

составляют опорный конспект. 

§ 3, упр. 1-3. 

4   Многообразие форм 

живых организмов.  

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная решают проблему 

стратегия «Пометки на полях, 

«Взаимоопрос», Продуктивная, 

творческая:  составление кластера.. 

Продуктивная, творческая: 

написание сообщений. Текущий 

контроль:  тест 

§ 4, упр. 1-3. 

Закономерности жизни на клеточном уровне 11 часов 

5  с 

14.09 

Многообразие клеток. 

 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Самостоятельная работа 

с учебником, стратегия «Пометки на 

полях, «Взаимоопрос», Продуктивная, 

творческая:  

 составление синквейна. 

. § 5, упр. 1-3. 

6   Лабораторная работа 

№ 1 Многообразие 

клеток. 

 

 

Текущий контроль: Л/р №1 

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительной и животной 

клеток»  

 

. § 5, упр. 1-3 

7.   Химический состав 

клетки.  

. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная ставят цель, задачи, 

находят ответы на вопросы, 

Продуктивная, творческая: 

показывают презентации. 

§ 6, упр. 1-3. 

8   Органические вещества 

клетки. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная -самостоятельная работа 

с учебником, составление опорного 

конспекта  

Тестовый контроль 

§ 6, упр.  

9   Строение клетки. 

 

 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Составление таблицы. 

Поисковая - проводят 

самостоятельные исследования. , 

§ 7,  



работа  с микроскопом, 

микропрепаратами  

10   Основные органоиды  

клетки растений и 

животных и их функции. 

 

 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы, Поисковая 

составляют сравнительную таблицу 

.по лаб. работе   

Тестовый контроль: 

тест «Органоиды клетки и их 

функции» 

§ 8.,термины 

11   Обмен веществ — 

основа существования 

клетки. 

 

Фронтальная, групповая, парная 

Рецептивная выполняют задания 

рабочей тетради. 

§ 9, упр. 1-3. 

12   Биосинтез белков в 

живой клетке. 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная Репродуктивная: 

Текущий  контроль-тест 

§ 10, упр. 1-3. 

13   Биосинтез  углеводов - 

фотосинтез 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная Репродуктивная: 

выполняют задания текущего 

контроля 

§11, упр. 1-3 

14   Обеспечение клеток 

энергией 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Репродуктивная: 

выполняют задания текущего 

контроля выполняют задания 

текущего контроля. 

§ 12, упр. 1, 

15   Размножение клетки и её 

жизненный  цикл. 

Лабораторная работа  

№ 2 

 

Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Лабораторная работа  

№ 2«Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками растения». Текущий  

контроль-тест 

§ 13 

Оформить 

рез.лаб.раб. 

 

Закономерности жизни на организменном уровне 20 часов 

16   Организм — открытая 

живая система 

(биосистема).  

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы, составляют  

опорный конспект 

§ 14, упр. 1-3. 

17   Примитивные 

организмы. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная работают в группе,  

стратегия «Перекрёстная 

дискуссия», Продуктивная, 

творческая: составление синквейна.  

§15,  

подготовить 

пересказ 

сообщения по 

теме вирусы и 

бактерии. 

18   Работа над Проектом   

19   Растительный организм 

и его особенности. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, Репродуктивная: ответы 

на вопросы 

Продуктивная, творческая:  

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос 

Слушают рассказ, записывают 

конспект с лекции, делают 

сообщения. 

§ 16, составить 

опорный 

конспект. 

20   Растительный организм. Фронтальная, групповая, парная. § 17, циклы 



Размножение. Рецептивная: чтение статьи 

учебника, Репродуктивная: 

Слушают рассказ, записывают 

конспект с лекции ответы на 

вопросы 

Продуктивная, творческая: решают 

задачи., 

Поисковая: самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  вопрос, 

делают решают  задачи. Текущий 

контроль:  тест 

развития 

отделов 

растений 

21   Многообразие растений 

и их значение в природе. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная Слушают рассказ, 

записывают конспект с лекции, 

Продуктивная, творческая 

составляют собственную задачу. 

§ 17, упр. 1-4,. 

22   Организмы царства 

грибов и лишайников. 

Фронтальная Рецептивная Слушают 

рассказ, записывают конспект с 

лекции. Продуктивная, творческая 

показывают презентации Текущий 

контроль: 

тест . 

§ 18, упр. 1-

4,.опорные 

конспекты  

23   Животный организм и 

его особенности. 

 Фронтальная, групповая, парная- 

работа в группах, Рецептивная -

задают вопросы к кинофильму, 

решают задачи. 

опорные 

конспекты § 19, 

упр. 1-4, 

24   Разнообразие животных. 

 

Фронтальная, групповая, парная- 

работа в группах. Рецептивная 

задают вопросы к кинофильму, 

решают задачи. 

учебник, 

таблицы,  § 20, 

упр. 1-4 

25   Сравнение свойств 

организма человека 

и животных. 

Групповая, парная- работа в 

группах, Рецептивная решают 

задачи, Продуктивная, творческая 

показывают презентации. 

§ 21, упр. 2-4, 

26   Размножение живых 

организмов 

Групповая, парная- работа в 

группах, Поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный  вопрос, Текущий 

контроль:тест    

§22, упр. 1-4, 

27   Индивидуальное 

развитие. 

 

Фронтальная, индивидуальная. 

Репродуктивная: работа к\р,  

решение разноуровневых заданий 

Текущий контроль: 

тест 

§23, упр. 1-

4,Выполнить 

задание на сайте 

ФИПИ.(тесты) 

28 

 

 

  Образование половых 

клеток. Мейоз.  

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная самостоятельная 

работа с учебником, Продуктивная, 

творческая составление синквейна. 

Текущий контроль: 

тест 

§ 24, упр. 1-4. 

29 

 

  Изучение механизма 

наследственности. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная Самостоятельная 

работа с учебником, Продуктивная, 

творческая составление кластера. 

Текущий контроль: 

§ 25, упр. 1-4,. 



тест 

30 Основные 

закономерности  

наследования признаков 

у организмов. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная Самостоятельная 

работа с учебником,  

§ 26, упр. 1-4,

31 Закономерности 

наследственности. 

Лабораторная работа №3 

«Наследственные и 

ненаследственные 

признаки у растений 

разных видов». 

Фронтальная, групповая, парная- 

Продуктивная, творческая 

Показывают презентации, 

составляют мини проекты об 

элитных животных. 

Оформить 

результаты.лаб.р

аботы 

32 Закономерности 

изменчивости 

Фронтальная, групповая, парная- 

Продуктивная, творческая 

Показывают презентации, 

составляют творческие вопросы. 

§27, упр. 1-3,

33 Ненаследственная 

изменчивость. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. 

§ 28, упр. 1 - 4,

34 Ненаследственная 

изменчивость. 

Лабораторная работа № 

4 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение изменчивости у 

организмов». Текущий контроль: 

лабораторная работа 

§28.Оформить 

результаты.лаб.р

аботы 

35 Основы селекции 

организмов. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. 

Репродуктивная: задания текущего 

контроля. 

§ 29, упр. 1-4,

36 Основы селекции 

организмов 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Продуктивная, 

творческая выполняют проект, 

эащищают его. Текущий 

контроль:тест 

§ 29,подготовить

презентации по 

теме урока. 

37 Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания.мира в 

биологии. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Решают 

проблему, делают выводы, 

Продуктивная, творческая 

составляют  опорный конспект 

§ 30, упр. 1-

3./конспект 

38 Современные 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Решают 

проблему, делают выводы, 

Продуктивная, творческая 

составляют синквейн. 

. таблицы, §31,  

упр. 1-3. 

39 Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни. 

Фронтальная, групповая, парная- 

Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Решают 

проблему, делают выводы, конспект 

с лекции. Текущий контроль:тест 

таблицы, § 32, 

письм.упр3. 

40 Этапы развития жизни Фронтальная, групповая, парная- таблица § 33, 



на Земле Рецептивная- самостоятельная 

работа с учебником. Решают 

проблему, делают выводы, конспект 

с лекции. 

упр. 1-4 

41 Идеи развития 

органического мира в 

биологии. 

групповая, парная- Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником. Продуктивная, 

творческая составляют синквейн. 

§34,  упр. 1-3.

42 Чарлз  Дарвин об 

эволюции органического 

мира. 

групповая, парная- Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником. Продуктивная, 

творческая составляют кластер. 

§35,  упр. 1-4.,

Используя 

интернет –

ресурсы-

познакомиться с 

биографией 

Ч.Дарвина. 

43 Современные 

представления об 

эволюции органического 

мира. 

групповая, парная - Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником., решают задачи. 

учебник, 

таблицы  § 36, 

упр. 1-4, 

44 Вид, его критерии и 

структура. 

групповая, парная- Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником. Текущий контроль:тест   

§ 37, упр. 1-4,

45 Процессы образования 

видов. 

групповая, парная- Рецептивная- 

самостоятельная работа с 

учебником. Продуктивная, 

творческая показывают 

презентации 

§ 38, упр. 1-4,

46 Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов. 

Индивидуальная, групповая, 

парная. Рецептивная- работа по 

поиску информации, подготовка 

проекта. 

§39,

подгот.мини-

проекты 

47 Основные направления 

эволюции. 

Индивидуальная. 

Репродуктивная: выполняют 

Текущий контроль:тест    

§40  Сайт

ФИПИ.  

48 Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике, Интернете. 

Текущий контроль:тест    

§ 41, упр. 1 - 4,

49 Основные 

закономерности 

эволюции. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике,Интернете. 

Текущий контроль:тест    

§ 42, упр. 1-3,

50 Основные 

закономерности 

эволюции. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике,Интернете. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к 

среде  обитания». 

§ 42, оформить

рез.лаб.раб. 

51 Человек — 

представитель 

животного мира. 

Эволюционное 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике,Интернете 

.§ 43-44, упр. 

 1 - 3, 



происхождение 

человека. 

52   Этапы эволюции 

человека. 

. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная- работа по поиску 

информации в учебнике,Интернете. 

§   45, 

подготовить 

сообщения по 

теме урока. 

53   Человеческие расы, их 

родство и 

происхождение. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Репродуктивная: выполняют 

задания  

  § 

46,подготовить 

презентации по 

теме урока. 

54   Человек как житель 

биосферы и его влияние 

на природу Земли 

Текущий контроль:-тест    

 

§ 47,подготовить 

конспект урока. 

 

55   Условия жизни на Земле 

Среды жизни на Земле и 

экологические факторы 

воздействия на организм. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная Решают проблему, 

делают выводы, составляют  

опорный конспект 

§ 48, упр. 1-4. 

56   Общие законы действия 

факторов        среды на 

организмы. 

групповая, парная. Рецептивная 

Решают проблему, делают выводы, 

Продуктивная, творческая-

составляют  кластер. 

§49,  упр. 1-4. 

57   Приспособленность 

организмов к влиянию 

факторов среды. 

Групповая, парная. Рецептивная. 

Слушают рассказ, записывают 

конспект лекции, делают сообщения. 

Поисковая: Л/р 

№6.Приспособленность организмов 

к среде обитания. 

§ 50, пересказ, 

закончить  Л/р: 

Приспособлен 

ность 

организмов к 

среде обитания. 

58   Лабораторная работа № 

6 

«Оценка качества 

окружающей среды». 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: Слушают рассказ, 

записывают конспект с лекции. 

оформление 

рез.лаб.раб. 

59   Биотические связи в 

природе. 

 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: Слушают рассказ, 

записывают конспект с лекции. 

§51 

60   Популяция как форма 

существования вида. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Рецептивная: Слушают рассказ, 

записывают конспект с лекции. 

Продуктивная, творческая-

составляют синквейн. 

§52,  упр. 1-4. 

61   Функционирование 

популяции и  динамика 

их численности. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая-

составляют кластер 

§52,   

62   Природное сообщество –

биоценоз. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- готовят 

проекты, защита проектов. 

§ 53, упр. 1-4, 

63   Биогеоценозы, 

экосистемы и биосфера. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- готовят 

презентации. 

§ 54,  упр. 2-3. 

64   Развитие и смена 

биоценозов. Основные 

закономерности 

устойчивости живой 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- 

выступают с презентацией. 

§55,  упр. 1-3. 



природы. 

65 Многообразие 

биогеоценозов. 

Экологические 

проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- готовят 

проекты, защита проектов. Л/р №7. 

Оценка качества окружающей среды 

§ 56, упр. 1-4 ,

66 Годовая контрольная 

работа 

. Итоговый контроль: контрольная 

работа 

§ 57,  упр. 1-4,

67 Образовательное 

событие  

Фронтальная, групповая, парная. 

Продуктивная, творческая- готовят 

проекты, защита проектов. 

§ 58,  упр. 1-4,

68 Образовательное 

событие.  

Корректировка программы 

№ 

урока 

Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 

1 

Образовательное 

событие Проект. 

2. Образовательное 

событие  экскурсия в 

парковую зону города 

3 Образовательное 

событие экскурсия в 

этнографический музей. 


