
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии линии УМК   Н.И.Сонина   составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта  общего образования и среднего (полного)  общего образования,  требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по биологии
Н.И.Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой (5-9 класс) и примерной программы по биологии   среднего (полного) общего образования И.Б.
Агафоновой, В.И.Сивоглазова  (10-11 класс. Базовый уровень)

В рабочей программе учтены идеи  и положения  Концепции духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России,  Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий,  которые  обеспечивают  формирование  российской
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.

Реализацию программы обеспечивают следующие нормативные документы:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании».
2. Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении  федерального

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
3. Приказ  министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №1312  «Об  утверждении  федерального

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2010  №889  «О  внесении  изменений  в
федеральный базисный  учебный план  и  примерные учебные планы для   образовательных учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  01.02.2012  №74  «О  внесении  изменений  в
федеральный   базисный  учебный план и  примерные учебные планы для образовательных учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования,  утвержденные приказом Министерства  образования Российской Федерации от 9
марта 2004 №1312»

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных
перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-
2014 учебный год».

7. Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждений,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 19.03.2001 №196.



8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2011  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

9. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с государственными образовательными стандартами
2004 года.

10. Учебный план ГБОУ НКК ПФО на 2018-2019 учебный год.
11. Рабочая программа по биологии по линии Н.И.Сонина. для 8 класса «Человек»

Общая характеристика учебного предмета

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
культуросообразного  подхода,  в  соответствии  с  которым  учащиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и
практической деятельности. Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:

- многообразие и эволюция органического мира
-биологическая природа и социальная сущность человека;
- уровневая организация живой природы;
Содержание структурировано в виде четырех разделов : «Живой организм» (6класс), «Многообразие живых организмов» (7 класс),

«Человек» (8 класс), «Общие закономерности» (9класс).
Раздел  «Живые  организмы.  Многообразие  живого»  включает  сведения  об  отличительных  признаках  живых  организмов,  их

многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на
основе  эколого-эволюционного  функционального  подходов,  в  соответствии  с  которыми  акценты  в  изучении  организмов  переносятся  с
особенностей  строения  отдельных  представителей  на  раскрытие  процессов  их  жизнедеятельности  и  усложнения  в  ходе  эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.

В разделе «Человек» содержатся сведения о человеке как   биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.

Содержание раздела «Общие закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания. Которое было
усвоено  учащимися  ранее,  во-вторых,  знакомству  школьников  с  некоторыми  доступными  для  их  восприятия  общебиологическими
закономерностями.

ЦЕЛИ 
биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.



Глобальные  цели  биологического  образования  являются  общими  для  основной  и  старшей  школы  и  определяются  социальными
требованиями,  в  том числе  изменением  социальной ситуации  развития  –  ростом информационных перегрузок,  изменением  характера  и
способов  общения  и  социальных  взаимодействий  (объемы  и  способы  получения  информации  порождают  ряд  особенностей  развития
современных  подростков).  Наиболее  продуктивным  с  точки  зрения   решения  задач  развития  подростка  являются  социоморальная  и
интеллектуальная взрослость.

 Помимо  этого,  глобальные  цели  формулируются  с  учетом  рассмотрения  биологического  образования  как  компонента  системы
образования   в  целом,  поэтому они являются  наиболее  общими и  социально  значимыми.  То  есть  глобальными целями биологического
образования являются:

-СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или

общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
- ПРИОБЩЕНИЕ 
к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
     Помимо этого биологическое образование призвано обеспечить:
-ОРИЕНТАЦИЮ
 в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни  во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;

экологическое сознание, воспитание любви к природе;
-РАЗВИТИЕ
 познавательных мотивов , направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных

с усвоении основ научных знаний, овладение методами исследования природы, формирование интеллектуальных умений;
 -ОВЛАДЕНИЕ 
ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
-ФОРМИРОВАНИЕ
 у  учащихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе  познавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры,  как

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы;
Требования к результатам обучения.
Достижение учащимися следующих личностных 
результатов:
1.  Знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих

технологий;
2. реализация установок здорового образа жизни;
3.  формирование  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой  природы;  интеллектуальных  умений

(доказывать. строить суждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.



Метапредметными результатами 
освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
-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,
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.

Предметными   результатами 
  освоения  выпускниками основной школы программы по биологии являются:
 I. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов;  клеток и организмов

растений,  животных,  грибов и  бактерий;  организма  человека;  видов,  экосистем;  биосферы) и  процессов  (обмен веществ  и  превращение
энергии,  питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  регуляция  жизнедеятельности  организма;
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);

-приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей
среды;  зависимости  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды;  необходимости  защиты  окружающей  среды;  соблюдения  мер
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

-классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения

и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы;  механизмов  наследственности  и  изменчивости,  проявления  наследственных
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов
цветкового  растения,  органов  и  систем  органов  животных,  растений  разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;

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



-выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  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.

2.        В ценностно-ориентационной сфере:
-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
3.        В сфере трудовой деятельности:
-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4.        В сфере физической деятельности:
•        освоение  приемов  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растения  укусах  животных,

простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,
спасении  утопающего;  рациональной  организации  труда  и  от
дыха,  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних  животных,  ухода  за  ними;  проведения  наблюдений
за состоянием собственного организма.

5.        В эстетической сфере:
•        овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

Результаты освоения курса биологии

Деятельность  образовательного  учреждения  общего  образования  в  обучении  биологии  в  средней  (полной)  школе  должна  быть
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

-реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;
-признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа

жизни;
-сформированности  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового  знания  в  области  биологии  в  связи  с  будущей

профессиональной  деятельностью  или  бытовыми  проблемами,    связанными   с   сохранением   собственного   здоровья  и  экологической
безопасности.

Метапредметными результатами



 освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются:
-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,
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.

Предметными результатами
 освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на базовом уровне являются:
1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере:
характеристика  содержания  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория  Ч.  Дарвина);  учения  В.  И.  Вернадского  о

биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;
-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и

соматических;  организмов:  одноклеточных  и  многоклеточных;  видов,  экосистем,  биосферы)  и  процессов  (обмен  веществ,  размножение,
деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения;
вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
причин  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений развития  организмов,  наследственных заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены
экосистем;

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов
и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
-решение элементарных биологических задач;  составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в

экосистемах (цепи питания);
-описание особей видов по морфологическому критерию;
-выявление  изменчивости,  приспособлений организмов  к  среде обитания,  источников мутагенов  в  окружающей среде (косвенно),

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;



-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих,
природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессов  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.

2.        В ценностно-ориентационной сфере:
-анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей

их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;
-оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  (клонирование,  искусственное  оплодотворение,

направленное изменение генома).
3.        В сфере трудовой деятельности:
•        овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.
4.   В сфере физической деятельности:
•          обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики  вирусных

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.
На изучение биологии в соответствии с учебным планом ГБОУ лицей №329 отводится в 6 классе 53 часа (из расчета 1 час в первом

полугодии и 2 часа во втором полугодии), в 7 классе – 70 часов   (из расчета 2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов   ( из расчета 2 часа в
неделю), в 9 классе – 70 часов (из расчета 2 часа в неделю), в 10 классе – 35 часов (из расчета 1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (из
расчета 1 час в неделю).

Виды и формы промежуточного контроля знаний учащихся в соответствии с Уставом ГБОУ лицея №329 – это проверочные работы,
самостоятельные работы, творческие работы, выборочные проверки работы в тетради. Лабораторные и практические  работы оцениваются  не
все, по усмотрению учителя.

Критерии оценивания

Оценка устного      ответа обучающегося  
Отметка "5" ставится в случае:

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяеть полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.

Отметка "4": 



1.Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение 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 изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
устной речи.

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,   отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.

Оценка выполнения лабораторных работ     

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта. 
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 
выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы). 
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 



1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 
2. Или было допущено два-три недочета. 
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
4. Или эксперимент проведен не полностью. 
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные, рисунки не полные, отчет по работе выполнен 
недостаточно четко.
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 
опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов. 
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных  проверочных работ (за исключением тестов). 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 



2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

Место курса биологии в базисном учебном плане.

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов,

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Тематическое планирование.
В основу положено взаимодействие научного,  гуманистического,  культурологического,  личностно-деятельностного, интегрированного,

компетентностного подходов. Содержание курса направлено на формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и  исследовательскую деятельность, основу

которой  составляют  такие  учебные действия,  как  умение видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить

эксперименты,  делать  выводы,  доказывать,  защищать  свои  идеи.  Обучающиеся  включаются  в коммуникативную  учебную



деятельность, где  преобладают  такие  ее  виды,  как  умение  полно  и  точно  выражать  свои   мысли,  работать  в  группе,  представлять  и

сообщать  информацию,  вступать  в  диалог  и т.д.  Содержание учебника для  7  класса нацелено на расширение у  обучающихся знаний о

разнообразии  живых  организмов,  осознание  значимости  видового  богатства  природы,  знакомство  с  эволюцией  растений  и  животных,

изучение взаимоотношений организмов в природных сообществах.

Планируемые результаты:
           
  Предметные

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 
организмов растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост, развитие, размножение);

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 нахождение и выделение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

растений разных отделов, съедобных и ядовитых грибов;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей;
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.
 знание основных правил поведения в  природе и основ здорового образа жизни;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с  биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы).
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных заболеваниях;
 овладение умением оценивать, с  эстетической точки зрения , объекты живой природы.

Метапредметные:



 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 
справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать  ее из одной формы в другую; 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 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 
последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и
отличий при сличении результатов с  заданным эталоном.

Личностные:

учащиеся должны
 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
 знать правила поведения в природе;
 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
 уметь реализовывать теоретические познания на практике;
 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;
 испытывать любовь к природе;
 признавать право каждого на собственное мнение;
 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
 уметь отстаивать свою точку зрения;
 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;

           уметь слушать и слышать другое мнение.
  
 Ученик научится:

∙ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов;
 ∙ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
∙ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
 ∙ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 
к определенной систематической группе;
 ∙ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;



∙ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
 ∙ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов;
 ∙ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;
∙ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
∙ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты;
∙ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 ∙ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 ∙ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 ∙ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
                  
  Ученик может научиться:

 ∙ находить информацию о растениях, животных,  грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 
справочниках, Интернет- ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ∙ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
 ∙ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
 ∙ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 ∙ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе;
 ∙ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 ∙ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы



Содержание

учебного курса «Биология. Живые организмы»

7класс.

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1ч)

Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная единица систематики. Классификация живых 
организмов.

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

                           

Глава 1. 
Бактерии.  (1час+1 час)
Грибы. Лишайники (4 ч)

Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.

Роль бактерий в природе и жизни человека.

Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком.

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов.

Лабораторная работа: • Изучение строения плесневых грибов.

Практическая работа: • Распознавание съедобных и ядовитых грибов.

Глава 2. 
Многообразие растительного мира (16 ч)



Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Роль водорослей в природе, использование в практической деятельности и охрана.

Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов.
Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение папоротников.

Использование и охрана папоротников.
Семенные растения. Особенности строения  и  жизнедеятельности  голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как 

природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование.
Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов  жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их 

классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса.

Многообразие растений, выращиваемых человеком.

Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты 
тканей растений; культурные растения региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.

Лабораторные работы:
Изучение внешнего строения водорослей.
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).
Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений.
Изучение органов цветкового растения.
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).

Практические работы:

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.
Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.
Определение  принадлежности  растений  к  определенной  систематической  группе  с  использованием  справочников  и

определителей.
Глава 3. 

Многообразие животного мира (42ч)



Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана 
животного мира.

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические 
одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов 
организма животного, их взаимосвязь.

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности  кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их 
роль в природе и жизни человека.

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения 
заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека.

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 
моллюсков в природе и жизни человека.

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты.
Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 
рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб.

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 
Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 
пресмыкающихся.

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы 
птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 
Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих.

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, 
гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 
коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.

Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.
Наблюдение за живыми членистоногими.
Изучение внешнего строения и особенностей движения, дыхания и поведения аквариумных рыб.
Наблюдение и уход за аквариумными рыбами.
Описание видового состава рыб местных водоемов.
Наблюдение за живыми черепахами (лягушками, ящерицами).



Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.
Изучение строения куриного яйца.
Наблюдение и уход за птицами (канарейками, попугайчиками, курами и др.).
Изучение внешнего строения млекопитающих.
Наблюдение и уход за млекопитающими (хомяками, морскими свинками, кроликами и др.).

Экскурсии:

Разнообразие и роль членистоногих в природе.
Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.
Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).

Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.

Глава 4.

Вирусы (1час)

Знакомство с неклеточной формой жизни. Роль в природе, практическое значение. Видеоролик.

 Глава5.

Обобщение и повторение (4часа)

Контроль уровня достижений планируемых результатов.

Лабораторные работы:
Изучение многообразия одноклеточных животных.
Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных.
Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры.
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения.
Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.
Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам.
Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня).
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.
выполнение заданий у ИД (интерактивная доска);
выполненные задания в рабочей тетради;
результаты практических и лабораторных работ;
выполненные проекты.



Содержание контроля:

                     1.знание понятий, терминов;
                           2. умение самостоятельно отбирать материал, анализировать деятельность человека, высказывать  свои суждения, строить 
умозаключения.

                                       3. умение использовать полученные знания на практике. 

\

Содержание программы 7 класс
(2 часа в неделю, 70 часов за год, из которых 4 часа – резерв времени)

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

в т.ч. лабораторных и
 практических

работ

в т.ч. контрольных работ

№ Тема Количество 
часов

Количество 
лабораторных 

Количество Количество 
самостоятельных 



работ практических 

работ

работ

1 Введение. Многообразие
живого мира.

1 - - -

2 Царство Прокариоты 1 - - -

3 Входной мониторинг 1 - - -

4

Царство Грибы

4 2 1 1

5 Царство Растения 16 6 1 1

6 Царство Животные 42 18 3 3

7 Царство Вирусы 1 - - -

8 Обобщение материала за
курс биологии 7 класса

4 - - -



7 Итого 70 26 5 6

Календарно-тематическое планирование биологии 7 класса. 

(2 часа в неделю, 70 часов за год, из которых 4 часа – резерв времени)



№ Содержание раздела Вид контроля Требования  к  уровню
усвоения материала

1 Введение Общая характеристика 
живого мира. Наука систематика.

Урок изучения  нового 
материала

Комбинированный

2 Царство Прокариоты. Урок изучения  нового 
материала

Комбинированный

3 Входной мониторинг. Урок  обобщающего 
контроля

Тестирование

4 Особенности организации грибов, 
их роль в природе и практическое 
значение

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

5 Отдел Настоящие 
грибы .Особенности строения и 
жизнедеятельности.

 Лабораторная работа № 2

« Строение плесневого гриба 
мукора»

 Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

6 Отдел Настоящие грибы. 
Классификация. 

Практическая работа № 1 
«Распознавание съедобных и 
ядовитых грибов»

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный



7 Отдел Лишайники. Строение 
лишайников.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

8 Раздел 3. Царство Растения ( 16
часов)

Общая характеристика царства 
Растения.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

9 Отдел Низшие растения. Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

10 Красные, зеленые и бурые 
водоросли. 

Лабораторная работа № 3 
«Строение водоросли спирогиры»

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

11 Обобщение и повторение знаний  по
отделу «Низшие растения».

Урок развивающего 
контроля

Тестирование

12 Общая характеристика подцарства  
Высшие растения.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

13 Отдел Моховидные. Лабораторная Урок развивающего Лабораторная работа



работа № 4

« Строение мхов»

контроля

14 Отделы споровых: Плауновидные, 
Хвощевидные. Происхождение и 
особенности строения.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

15 Отдел Папоротниковидные.

 Лабораторная работа №5 « 
Изучение внешнего строения 
папоротника»

Урок развивающего 
контроля

Комбинированный

16 Отдел Голосеменные растения, 
особенности строения и 
жизнедеятельности.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

17

Лабораторная работа № 6 
«Особенности строения пыльцы, 
шишки сосны»

Урок развивающего 
контроля

Лабораторная работа

18

Высшие семенные растения. 
Многообразие и прогрессивная 

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный



организация покрытосеменных 
(цветковых) растений.

19 Практическая работа № 2 
«Распознавание наиболее 
распространенных растений своей 
местности, определение их 
систематического положения»

Урок развивающего 
контроля

Практическая работа

20

Особенности размножения 
покрытосеменных растений

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

21

Класс Однодольные и 
Двудольные .Лабораторная работа
№ 7

 « Строение шиповника. Строение 
пшеницы»

Урок развивающего 
контроля

Комбинированный

22 Распространенность цветковых 
растений, их роль в биоценозах.

Значение цветковых растений в 
жизни человека и хозяйственной 

Урок рефлексии Комбинированный



деятельности.

23 Контрольная работа № 2 « 
Прокариоты, грибы, растения»

Урок обобщающего 
контроля

Тестирование

24 Раздел 4. Царство Животные 

(42 часа)

Общая характеристика  Царства 
животных.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

25 Подцарство Одноклеточные.

Тип Простейшие.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

26 Разнообразие простейших и их роль
в биоценозах. 

Лабораторная работа № 8

 « Строение амебы, эвглены зеленой
и инфузории туфельки»

Урок развивающего 
контроля

Комбинированный

27

Подцарство Многоклеточные. 
Общая характеристика. Тип Губки, 
особенности строения.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный



28 Тип Кишечнополостные. 
Особенности организации. Бесполое
и половое размножение.

Лабораторная работа № 9 

« Регенерация у гидры»

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

29 Многообразие и распространение 
кишечнополостных. Роль в 
природных сообществах.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный 

30

Тип Плоские черви. Строение и 
жизнедеятельность 
свободноживущих и 
паразитических червей.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

31 Лабораторная работа № 10 
«Жизненные циклы печеночного 
сосальщика и бычьего цепня»

Урок изучения нового 
материала

Лабораторная работа

32 Тип Круглые черви. Отличительные
особенности строения и 
жизнедеятельности нематод.

Урок изучения нового 
материала

Лабораторная работа



Лабораторная работа № 11 
«Жизненный цикл человеческой 
аскариды»

33 Тип Кольчатые черви. Особенности 
организации кольчатых червей.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

34 Многообразие кольчатых червей. 
Места обитание и практическое 
значение кольчатых червей.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

35 Лабораторная работа № 12 
«Внешнее строение дождевого 
червя»

Урок развивающего 
контроля

Лабораторная работа

36 Контрольная работа № 3 « Губки, 
кишечнополостные, черви»

Урок обобщающего 
контроля

Тестирование

37 Особенности организации 
моллюсков, их происхождение.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

38 Многообразие моллюсков, значение
в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности.

Урок развивающего 
контроля

Комбинированный



Лабораторная работа № 13 
«Внешнее строение моллюсков»

39 Тип Членистоногие. Особенности 
строения и жизнедеятельности 
членистоногих. Класс 
Ракообразные.

Урок изучения нового 
материала

Комбинированный

40

Класс Паукообразные, особенности 
строения и жизнедеятельности.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

41

Многообразие паукообразных и их 
роль в природе.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

42 Класс Насекомые, особенности 
строения и жизнедеятельности

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

43 Лабораторная работа № 14

 « Изучение внешнего строения и 
многообразия членистоногих»

Урок развивающего 
контроля

Лабораторная работа



44 Общая характеристика типа 
Иглокожих. Многообразие и 
практическое значение.

Общая характеристика типа 
Иглокожих. Многообразие и 
практическое значение.

Урок  изучения нового 
материала 

Комбинированный

45 Тип Хордовые. Подтип 
Бесчерепные.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

46 Подтип Позвоночные 
(Черепные).Общая характеристика 
позвоночных.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

47 Подтип Позвоночные (Черепные).

Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые и 
Костные рыбы.

Практическая работа № 3

 « Анализ структура различных 
биомов суши и мирового океана на 
схемах и иллюстрациях»

Урок развивающего 
контроля

Комбинированный

48 Многообразие видов и черты 
приспособленности рыб к среде 
обитания. 

Урок развивающего 
контроля

Комбинированный



Лабораторная работа № 15 

« Особенности внешнего строения 
рыб в связи с образом жизни»

49 Контрольная работа № 4 
«Хордовые»

Урок обобщающего 
контроля

Тестирование

50 Класс Земноводные. Особенности 
строения и жизнедеятельности как 
примитивных наземных животных.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

51 Размножение и развитие 
земноводных, их многообразие и 
роль в природе. Лабораторная 
работа № 16 « Особенности 
внешнего строения лягушки, 
связанные с ее образом жизни»

Урок развивающего 
контроля

Комбинированный

52 Класс Пресмыкающиеся. 
Происхождение рептилий и общая 
характеристика.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

53 Распространение и многообразие 
форм рептилий; положение в 
экологических системах.

Урок развивающего 
контроля

Комбинированный



Практическая работа № 4 
«Сравнительный анализ строения 
скелетов черепахи, ящерицы и 
змеи»

54 Класс Птицы, особенности строения
и жизнедеятельности как 
высокоорганизованных 
позвоночных.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

55 Размножение и развитие птиц. 
Разнообразие устройства гнезд у 
птиц, строение яйца и развитие 
зародыша.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

56 Экологические группы птиц. 
Особенности организации и 
экологическая дифференцировка 
летающих птиц.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

57 Лабораторная работа № 17 
«Особенности внешнего строения 
птиц, связанные с их образом 
жизни»

Урок развивающего 
контроля

Лабораторная работа

58 Класс Млекопитающие, Урок  изучения нового Комбинированный



особенности их строения и 
жизнедеятельности как 
высокоорганизованных 
позвоночных.

материала

59 Класс Млекопитающие. 
Особенности внешнего строения

Комбинированный

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

60 Особенности их внутреннего 
строения (на примере 
пищеварительной, дыхательной, 
кровеносной и выделительной 
системы)

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

61 Разнообразие млекопитающих, 
Деление класса на подклассы и 
отряды, их характеристика, 
природное и экономическое 
значение.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

62

Лабораторная работа № 18

 «Изучение строения 

Урок развивающего 
контроля

Лабораторная работа



млекопитающих»

63 Практическая работа № 5 « 
Распознавание животных своей 
местности, определение их 

систематического положения и 
значения в жизни человека»

Урок развивающего 
контроля

Практическая работа

64 Сумчатые и первозвери. 
Многообразие и происхождение.

Урок  изучения нового 
материала

Комбинированный

65 Промежуточная итоговая 
аттестация

Урок обобщающего 
контроля

Тестирование

66 Царство Вирусы (1 час)

Многообразие, особенности 
строения и происхождения вирусов.

Урок изучения  нового 
материала

Комбинированный

67

Повторение материала

 ( 4 часа)

Урок рефлексии Комбинированный



Урок обобщения и закрепления 
полученных знаний по теме 
«Одноклеточные животные»

68

Урок обобщения и закрепления 
полученных знаний по теме 
«Пресмыкающиеся»

Урок рефлексии Комбинированный

69 Урок обобщения и закрепления 
полученных знаний по теме

 « Птицы»

Урок рефлексии Комбинированный

70 Итоговый урок за курс 7 класса Урок рефлексии Комбинированный

Рабочая программа по биологии 8 класс «Человек»

(2 часа в неделю, 70 часов за год, из которых 8 часов – резерв времени)



Рабочая программа по биологии линии УМК Н.И.Сонина составлена на основе Федерального компонента образовательного  стандарта,
Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  Фундаментального  ядра
содержания  общего  образования,  Примерной  программы  по  биологии  для  8  класса  «Человек»  автора  Н.И.Сонина  (Программы  для
общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6 – 11 классы. М.:Дрофа,2008).

В рабочей программе учтены идеи  и положения  Концепции духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России,  Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий,  которые  обеспечивают  формирование  российской
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе средней общеобразовательной школы по учебнику Н.И.Сонина,
М.Р.Сапина. Биология. 8 класс. Человек. : учебник для общеобразовательных учебных учреждений. – М.:Дрофа, 2012. Учебник входит в
федеральный  перечень  учебников  рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  на  2013-2014  учебный  год,  утвержденных  приказом
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации»

В соответствии с  федеральным базисным учебным планом в рамках  основного общего образования  и  в  соответствии с  учебным
планом ГБОУ лицей №329 данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 8 классе в объеме 2 часов в неделю.

Программа по биологии для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках курса
раскрывается  биосоциальная  природа  человека,  определяется  место  человека  в  природе,  раскрываются  предмет  и  методы  анатомии,
физиологии и гигиены, осуществляется знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обор
основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной регуляции жизнедеятельности организма,, их связи,
анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются  вопросы индивидуального развития человека, наследственные
и приобретенные качества личности.

Принципы отбора основного и дополнительного материала связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутрипредметных и межпредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся.

Для приобретения практических навыков и умений и повышения уровня знаний в программу включены лабораторные и практические
работы,  предусмотренные  Примерной  программой,  которые  проводятся  после  подробного  инструктажа  по  технике  безопасности  и
ознакомления  учащихся  с  правилами  безопасного  выполнения  работы.  Все  лабораторные  и  практические   работы  являются  этапами
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.

Количество проверочных работ за год - 7
Количество лабораторных работ за год - 21
Количество практических работ за год – 11



№ Тема урока Содержание раздела Вид контроля Требования к уровню усвоения материала
Тема 
1. Человек как 
биологический 
вид  (2часа)
1 Место  человека  в

системе
органического
мира.

Человек  как  часть  живой
природы, место человека в
системе  органического
мира.  Черты  сходства
человека  и  животных.
Сходство  и  различие
человека  и
человекообразных
обезьян.  Человек
разумный.

 Ответы  на  вопросы
учителя. Работа в тетради.

Уметь:   определить  принадлежность
биологического вида Человек разумный к
Классу  Млекопитающие,  отряду
Приматы;  сравнивать  человека  с
представителями  этих  систематических
групп; делать выводы на основе строения;
работать с текстом учебника.

2.
Особенности
человека.

Опрос. Работа в тетради. Уметь:  характеризовать  особенности
строения  человека,  обусловленные
прямохождением  и  трудовой
деятельностью,  работать  с  текстом
учебника.

Тема 2. 
Происхождение
человека (2 
часа)
1. Происхождение

человека,  этапы
его становления.

Биологические  и
социальные  факторы
антропогенеза.  Этапы  и
факторы  становления
человека.  Расы  человека,
их  происхождение  и
единство.

Опрос. Работа в тетради. Уметь:  называть  и  объяснять
биологические  и  социальные  факторы
антропогенеза,  называть этапы эволюции
человека,  работать  с  текстом учебника и
таблицами.



2. Расы  человека,  их
происхождение  и
единство.

Опрос. Работа в тетради. Знать:  что все люди относятся  к одному
виду и имеют единое происхождение.
Уметь:  работать  с  текстом,  выделять
главное, сравнивать, анализировать.

Тема 3. Краткая
история 
развития 
знаний о 
строении и 
функциях 
организма 
человека  (1час)
1 История  развития

знаний о строении
и  функциях
организма
человека.

Наука  о  человеке:
анатомия,  физиология  и
гигиена. Великие анатомы
и  физиологи:  Гиппократ,
Клавдий  Гален,  Андреас
Везалий.

Тема 4. Общий 
обзор строения 
и функций 
организма 
человека 
(4часа)

Работа  в  тетради  по
заполнению таблицы.

Знать:  определения   анатомии,
физиологии и гигиены.
Уметь:  работать  с  текстом  учебника,
сравнивать,  сопоставлять,  выделять
главное.

1 Клеточное
строение
организма.

Клеточное  строение
организма.  Ткани:
эпителиальные,
соединительные,
мышечные,  нервная.
Органы  человеческого
организма.  Системы
органов.  Взаимосвязь



органов и систем органов
как основа гомеостаза.

2 Ткани Проверка  таблицы  в
тетради  и  определений,
работа  в  тетради  по
заданию учителя

Знать: органоиды клетки, основные части
клетки.
Уметь:  распознавать  по  таблице  и
описывать  основные   органоиды  и  части
клетки;  сравнивать  клетки  растений,
животных  и  человека;  характеризовать
сущность  процессов  обмена  веществ,
роста, возбудимости, деления клетки.

3 Ткани Опрос. Работа в тетради. Знать: основные группы тканей человека.
Уметь:  Давать  определение  понятию
«ткань»,  устанавливать  соответствие
между  строением  ткани  и  выполняемой
функцией.

4 Органы,  системы
органов, организм.

Опрос. Работа в 
тетради.Лабораторная 
работа «Изучение 
микроскопического 
строения тканей» (отчет по
лабораторной работе). 

Знать: основные группы тканей человека.
Уметь:  рассматривать  готовые
микропрепараты  под  микроскопом  и
описывать их, сравнивать ткани человека,
устанавливать  соответствие  между
строением  тканей  и  выполняемыми
функциями.

Тема 5. 
Координация и 
регуляция (10 
часов)

Опрос. Работа в тетради по
заполнению  таблицы  по
системам
органов.Лабораторная
работа  «Распознавание  на
таблицах органов и систем
органов»

Знать:  определение  понятий  «ткань»,
«орган», «система органов», «гомеостаз»,
органы и системы органов человека.
 Уметь:  распознавать  по  таблицам  и
описывать  органы  и  системы  органов
человека;  характеризовать  сущность
саморегуляции  жизнедеятельности
организма; работать с текстом учебника.

1 Гуморальная
регуляция.

Гуморальная  регуляция.
Железы  внутренней



Эндокринный
аппарат человека.

секреции.  Гормоны,  их
роль  в  обменных
процессах.  Нервно-
гуморальная регуляция.
Нервная  регуляция.
Значение  нервной
системы.  Центральная  и
периферическая  нервные
системы.  Вегетативная  и
соматическая  части
нервной   системы.
Рефлекс,  проведение
нервного  импульса.
Строение  и  функции
спинного  мозга,  отделов
головного  мозга.  Кора
больших  полушарий:
строение, значение и связи
с другими отделами.
Органы  чувств
(анализаторы),  их
строение  и  функции.
Строение,  функции  и
гигиена  органов  зрения.
Строение  и  функции
органов  слуха.
Предупреждение
нарушений слуха. Органы
осязания, вкуса, обоняния.
Гигиена органов чувств.

2 Роль  гормонов  в
обменных
процессах.

Проверочная работа. Знать:  особенности  строения  работы
желез  эндокринной  системы;  железы
внешней  секреции;  железы  смешанной



Нервно-
гуморальная
регуляция,  ее
нарушения.

секреции.
Уметь:  различать  железы  внешней,
внутренней  и  смешанной  секреции;
распознавать  и  описывать  на  таблицах
органы эндокринной системы.

3 Нервная
регуляция.
Строение  и
значение  нервной
системы.

Опрос.  Заполнение
таблицы в тетради.

Знать:  определение  понятия  «гормоны»;
заболевания, связанные с гипофункцией и
гиперфункцией эндокринных желез.
Уметь:  характеризовать  роль  гормонов в
обмене  веществ,  жизнедеятельности,
росте,  развитии  и  поведении  организма;
анализировать  и  оценивать  воздействие
факторов  риска  на  здоровье;
устанавливать  взаимосвязь  между
функциями  нервной  и  эндокринной
систем.

4 Спинной мозг Опрос. Работа в тетради. Знать:  определение  понятия  «рефлекс»,
особенности  строения  нервной  системы;
принцип  деятельности  нервной  системы;
функции нервной системы.
Уметь:  распознавать  и  описывать  на
таблицах  основные  отделы  и  органы
нервной системы человека; устанавливать
взаимосвязи  между  строением  и
функциями нервной системы.

5. Строение  и
функции
головного мозга.

Опрос. Работа в 
тетради .Практическая 
работа «Определение 
безусловных рефлексов 
различных отделов 
мозга» (отчет по работе) 
Лабораторная работа 

Знать:  знать  особенности  строения  и
функции спинного мозга.
Уметь:  распознавать  на  таблицах
основные  части  спинного  мозга;
описывать  их  роль  в  регуляции
жизнедеятельности организма.



«Самонаблюдение 
мигательного рефлекса и 
условия его проявления и 
торможения» 
Лабораторная работа 
«Коленный рефлекс»

6 Большие
полушария
головного мозга.

Опрос. Работа в тетради. 
Лабораторная работа 
№18«Пальценосовая проба
и особенности движений, 
связанных с функциями 
мозжечка и среднего 
мозга»

Знать:  особенности  строения  головного
мозга;  отделы головного мозга;  функции
отделов головного мозга.
Уметь:  распознавать  и  описывать  на
таблицах  основные  части  и  отделы
головного  мозга;  описывать  их  роль  в
регуляции жизнедеятельности организма.

7 Анализаторы
(органы  чувств),
их  строение  и
функции.
Зрительный
анализатор.

Опрос. Работа в тетради. Знать:  особенности  строения  больших
полушарий  головного  мозга;  отделы
головного  мозга,  функции  отделов
головного мозга.
Уметь:  распознавать  и  описывать  на
таблицах большие полушария, зоны коры,
работать  с  текстом  учебника,  составлять
схемы.

8. Анализаторы
слуха  и
равновесия.

Проверочная работа.
Заполнение  в  тетради
таблицы  по  гигиене
зрения.

Знать:  определение  понятий  «орган
чувств», «анализатор»,
«рецептор»;  органы  чувств  человека;
анализаторы;  особенности  строения
органа зрения и зрительного анализатора;
заболевания,  связанные  с  нарушением
органов зрения.
Уметь:  распознавать  и  описывать  на
таблицах основные части органа зрения и
зрительного  анализатора;  устанавливать



взаимосвязь  между  строением  и
функциями органов зрения и зрительного
анализатора, работать с текстом учебника,
делать  биологические  рисунки;
анализировать  воздействие  факторов
риска   на здоровье; влияние собственных
поступков  на  здоровье;  использовать
приобретенные знания для профилактики
заболеваний  органов  зрения,
профилактики вредных привычек.

9  Кожно-мышечная
чувствительность.
Обоняние. Вкус.

Опрос. Работа в тетради. Знать: особенности строения органа слуха
и слухового анализатора.
Уметь:  распознавать  и  описывать  на
таблицах основные части органа слуха и
слухового  анализатора;  оценивать  и
анализировать  воздействие  факторов
риска  на  здоровье,  влияние  собственных
поступков  на  здоровье;  использовать
приобретенные знания для профилактики
заболеваний  и  повреждений  органов
слуха,  для  профилактики  вредных
привычек.

Тема 6. Опора 
и движение 
(8часов)

Опрос. Работа в тетради Знать:  особенности  строения   органов
обоняния,  осязания,  вкуса,  кожно-
мышечной  чувствительности,  их
анализаторов.
Уметь:  распознавать  и  описывать  на
таблицах  основные  части  этих  органов
чувств  и  их  анализаторов;
характеризовать  их  роль  в  жизни
человека.

1 Аппарат  опоры  и Скелет  человека,  его .



движения,  его
функции.  Скелет
человека  и  его
значение, строение
скелета.

отделы.  Особенности
скелета  человека,
связанные  с
прямохождением  и
трудовой  деятельностью.
Состав и строение костей:
трубчатые  и  губчатые
кости.  Рост  костей.
Возрастные  изменения  в
строении  костей.  Типы
соединения  костей.
Заболевания  опорно-
двигательного  аппарата  и
их профилактика.
Мышечная  система.
Строение  и  развитие
мышц.  Основные  группы
мышц  и  их  функции;
статическая  и
динамическая  нагрузка.
Роль  нервной  системы  в
регуляции  работы  мышц.
Утомление  мышц,  роль
активного  отдыха  в
восстановлении
работоспособности
мышечной  ткани.
Значение  физической
культуры и режим труда в
правильном
формировании  опорно-
двигательной системы.



2 Строение  и
свойства костей .

Работа в тетради.

3 Типы  соединения
костей.

Опрос. Работа в тетради.
Лабораторная  работа
«Изучение  внешнего
строения костей»

Знать:  особенности  строения  скелета
человека,  функции  опорно-двигательной
системы.
Уметь:  распознавать  на  таблицах
основные  части  скелета  человека,
устанавливать  взаимосвязь  между
строением  и  функциями  костей,  между
строением и функциями отделов скелета.

4 Первая  помощь
при  растяжении
связок,  вывихах
суставов  и
переломах костей.

Опрос. Работа в тетради. Знать: строение костей, их свойства.
Уметь: устанавливать взаимосвязь между
строением и функциями костей.

5 Мышцы,  их
строение  и
функции.

Опрос.  Работа  в  тетради.
Таблица.

Знать: типы соединения костей.
Уметь:  приводить  примеры  соединений
костей.

6 Работа мышц. Опрос.  Работа  в  тетради.
Лабораторная  работа
«Мышцы  человеческого
тела»  (выполняется  в
классе или дома).

Знать: типы костей, виды их соединений.
Уметь:  оказывать  первую  помощь  при
травмах;  использовать  приобретенные
знаний  и  умения  для:  соблюдения  мер
профилактики  травматизма,  нарушений
осанки,  оказания  первой  помощи  при
травмах.

7 Значение
физических
упражнений  для
формирования
аппарата  опоры  и
движения.

Опрос. Работа в тетради.
Практическая  работа
«Выявление  влияния
статической  и
динамической  работы  на
утомление мышц»

Знать: строение  мышц, основные группы.
Уметь:  распознавать  на  таблицах
основные группы мышц человека.

8 Взаимосвязь Эвристическая Уметь:  раскрывать  сущность



строения  и
функций  опорно-
двигательного
аппарата.  Роль
двигательной
активности  в
развитии  аппарата
опоры  и движения
человека.

беседа .Практическая 
работа  «Измерение массы 
и роста своего организма». 
Лабораторная работа 
«Выявление нарушений 
осанки». Лабораторная 
работа №9«Выявление 
плоскостопия» 
(выполняется дома).

биологического  процесса  работы  мышц;
описывать  и  объяснять  результаты
влияния  статической  и  динамической
работы  на  утомление  мышц;
устанавливать  взаимосвязь  между
строением и функциями мышц.

Тема 7. 
Внутренняя 
среда 
организма (4 
часа)

Беседа, работа в тетради 
Лабораторная работа 
«Самонаблюдение работы 
основных мышц, роль 
плечевого пояса в 
движениях руки»

Уметь:  использовать  приобретенные
знания  для  профилактики  заболеваний
опорно-двигательной системы.

1 Внутренняя  среда
организма  и  ее
значение.

Понятие  «внутренняя
среда».  Тканевая
жидкость.  Кровь,  ее
состав  и  значение  в
обеспечении
жизнедеятельности
организма.  Клеточные
элементы  крови:
эритроциты,  лейкоциты  и
тромбоциты.  Плазма
крови,  Свертывание
крови,  Группы  крови.

Знать: основные понятия темы.
Уметь: применять полученные знания  для
ответов на поставленные вопросы.



Лимфа.  Иммунитет.
Инфекционные
заболевания.
Предупредительные
прививки.  Переливание
крови.  Донорство.
Значение работ Л.Пастера
и  И.И.Мечникова  в
области иммунитета.

2 Плазма  крови,  ее
состав. Форменные
элементы  крови,
их  строение  и
функции.

 Работа в тетради.

3 Иммунитет Опрос. Лабораторная
работа   «Изучение
микроскопического
строения крови» (отчет по
лабораторной работе)

Знать:  составляющие  внутренней  среды
организма,  составляющие  крови
(форменные элементы).
Уметь:  характеризовать   составляющие
внутренней среды; работать с учебником,
составлять сравнительные таблицы.

4 Группы  крови.
Переливание
крови,  Донорство,
резус-фактор.

Опрос.  Работа  в  тетради.
Сообщения учащихся.

Знать:  состав  и  функции  плазмы  и
форменных элементов крови.
Уметь:  характеризовать  сущность
биологического  процесса  свертывания
крови,  рассматривать  готовые
микропрепараты  крови  человека  и
лягушки,  сравнивать  их  кровь,  делать
выводы  на  основе  их  сравнения,
устанавливать  взаимосвязь  между
строением и функциями элементов крови.

Тема 8. 
Транспорт 

Опрос.  Работа  в  тетради.
Сообщения учащихся.

Знать: определение понятия «иммунитет»,
виды иммунитета.



веществ 
(4часа).

Уметь: объяснять проявление иммунитета
у  человека;  использовать  приобретенные
знания для соблюдения мер профилактики
инфекционных   и  простудных
заболеваний,  СПИДа;  работать  с
учебником, составлять схемы.

1 Движение  крови и
лимфы  в
организме. Органы
кровообращения.

Сердце,  его  строение  и
регуляция  деятельности,
большой  и  малый  круги
кровообращения.
Лимфообращение.
Движение  крови  по
сосудам.  Кровяное
давление.  Заболевание
органов  кровообращения,
их предупреждение.

Знать:  группы  крови,  понятие  «резус-
фактор».
Уметь:  анализировать  и  оценивать
факторы риска, связанные с переливанием
крови,  уметь  объяснять  групповую
совместимость.

2 Работа сердца. Проверочная работа. 
Лабораторная работа 
«Определение скорости 
кровотока в сосудах 
ногтевого ложа».

Лабораторная работа 
«Положение венозных 
клапанов в опущенной и 
поднятой руке».

3 Движение  крови
по сосудам.

Опрос.  Работа  в  тетради.
Лабораторная  работа
«Функциональная  проба:
Реакция  сердечно-
сосудистой  системы  на

Знать:  особенности  строения  органов
кровеносной  системы,  особенности
строения  сердца,  определение  понятий
«артерии», «вены», «капилляры»
Уметь:  распознавать  и  описывать  на



дозированную  нагрузку.
Подсчет пульса и А\Д до и
после нагрузки».

таблицах  систему  органов
кровообращения,  органы  кровеносной
системы,  описывать  большой  и  малый
круги  кровообращения,  систему
лимфообращения.

4 Заболевания
сердечно-
сосудистой
системы,  их
предупреждение.

Опрос.  Работа  в  тетради.
Практическая  работа
«Определение  пульса  и
подсчет  числа  сердечных
сокращений»  (отчет  по
работе»). 

Знать:  особенности  строения  сердца  и
характеристику  сердечного  цикла,
регуляцию работы сердца.
Уметь:  описывать  сущность
биологического  процесса  работы сердца;
устанавливать  взаимосвязь  между
строением и функциями сердца.

Тема 9. 
Дыхание (5 
часов)

Опрос.  Сообщения
учащихся.  Заполнение
таблицы  в  тетради.
Практическая  работа
«Первая  помощь  при
заболеваниях  органов
кровообращения  и
кровотечениях»  (отчет  по
работе)

Знать: роль гормонов в организме.
Уметь:  использовать  приобретенные
знания  для  проведения  наблюдений  за
состоянием  собственного  организма;
характеризовать сущность биологических
процессов:  движение  крови  по  сосудам,
регуляции жизнедеятельности  организма,
автоматизма  сердечной  мышцы,  уметь
определять пульс.

1 Дыхание.
Строение  и
функции  органов
дыхания

Потребность  организма
человека  в  кислороде
воздуха. Органы дыхания,
их строение. Дыхательные
движения  .  Газообмен  в
легких и тканях.
Перенос  газов
эритроцитами  крови  и
плазмой.  Регуляция
дыхания.  Искусственное
дыхание.  Голосовой

Уметь:  использовать  приобретенные
знания для оказания первой помощи при
травмах  (повреждениях  сосудов),
использовать  приобретенные  знания  для
наблюдений  за  состоянием  собственного
организма,  профилактики  вредных
привычек;  анализировать  и  оценивать
воздействие факторов риска на здоровье и
на  нормальную  работу  сердечно-
сосудистой системы.



аппарат.
2 Строение  легких.

Газообмен  в
легких и тканях.

Проверка  таблицы.  Работа
в тетради.
Практическая  работа
«Гигиеническая  оценка
микроклимата помещения»
(отчет  по  работе  в  виде
таблицы)

3 Дыхательные
движения.
Жизненная
емкость легких.

Опрос. Работа в тетради. Знать:  значение  дыхания  в  жизни
человека,  особенности  строения  органов
дыхательной системы, их функции.
Уметь:  распознавать  и  описывать  на
таблицах  органы  дыхания  человека;
характеризовать биологическую сущность
процесса  дыхания;  устанавливать
взаимосвязь  между  строением  и
функциями  дыхательной  системы;
работать с учебником, составлять схемы.

4 Регуляция
дыхания

Опрос.  Работа  в  тетради.
Лабораторная  работа
«Определение  частоты
дыхания. ЖЕЛ»

 Знать:  особенности  строения  легких,
принципы газообмена в легких и тканях.
Уметь:  характеризовать  биологическую
сущность  процесса  дыхания,  транспорта
веществ,  устанавливать  взаимосвязь
между  строением  и  функциями  органов
дыхания,  между  процессами  дыхания  и
кровообращения;  использовать
приобретенные  знания  для   наблюдений
за состоянием собственного здоровья.

5 Заболевания
органов дыхания и
их
предупреждение.

Опрос. Работа в тетради. Знать:   определение  понятия  «жизненная
емкость легких», ее цифровые значения у
здорового  человека,  виды  дыхательных
движений.



Уметь: характеризовать эти процессы.
Тема 10. 
Пищеварение 
(5 часов)

 Работа  в  тетради  по
заполнению гигиенической
таблицы.  Сообщения
учащихся.Практическая
работа  «Первая  помощь
при нарушениях дыхания и
кровообращения»

Уметь:  характеризовать  сущность
процессов дыхания, сущность   регуляции
процесса дыхания.

1 Пищевые
продукты,
питательные
вещества,  их
превращения  в
организме.

Питательные  вещества  и
пищевые  продукты.
Потребность  человека  в
пище  и  питательных
веществах.  Витамины.
Пищеварение.  Строение и
функции  органов
пищеварения.
Пищеварительные
железы.  Этапы  процессов
пищеварения.
Исследования
И.П.Павлова  в  области
пищеварения.

Знать:  заболевания  органов  дыхания,
способы  оказания  первой  помощи  при
нарушениях дыхания и кровообращения.
Уметь:  использовать  приобретенные
знания для соблюдения мер профилактики
инфекционных  и  простудных
заболеваний,  вредных  привычек
(курение),  объяснять  зависимость
собственного  здоровья  от  состояния
окружающей  среды;  анализировать  и
оценивать воздействие факторов риска на
здоровье,  уметь  оказывать  первую
помощь  при  нарушениях  дыхания  и
кровообращения.

2 Пищеварение  в
ротовой полости.

Проверочная  работа.
Работа в тетради.

3 Пищеварение  в
желудке  и
кишечнике.

Опрос

 Лабораторная работа 

Изучение действия 
ферментов слюны на 
крахмал. Работа в тетради

Знать:  питательные вещества  и  пищевые
продукты, в которых они находятся, знать
определение  понятий  «питание»,
«пищеварение».
Уметь:  объяснять  роль  питательных
веществ  в  организме;  характеризовать
сущность процесса питания.

4 Всасывание. Опрос.  Работа  в  тетради Знать:  органы пищеварительной системы,



Лабораторная  работа
«Воздействие желудочного
сока  на белки»

определение  понятий  «фермент»,
«рефлекс»,  «безусловный  рефлекс»,
«условный рефлекс».
Уметь:  распознавать  и  описывать   по
таблицам  основные  органы
пищеварительной  системы,  сопоставлять
строение и функции, объяснять сущность
процесса регуляции слюноотделения.

5 Рациональное
питание.

Опрос. Работа в тетради. Знать:  определение  понятий  «рефлекс»,
«фермент»,  «безусловный  рефлекс»,
«условный рефлекс».
Уметь:  распознавать  и  описывать  по
таблицам  основные  органы
пищеварительной  системы  человека,
характеризовать сущность биологических
процессов  питания  и  пищеварения;
сущность  процесса  регуляции
жизнедеятельности организма; Объяснять
результаты  опытов;  устанавливать
взаимосвязи  между  строением  органа  и
выполняемой  функцией;  использовать
приобретенные  знания  для  проведения
наблюдений  за  состоянием  собственного
организма.

Контрольная 
работа №1

Эвристическая  беседа.
Заполнение  таблицы  в
тетради. Практическая
работа  «Состав  пищевых
продуктов.  Определение
норм  питания»  (отчет  по
работе). Сообщения
учащихся.

Знать:  особенности  строения  органов
пищеварения  в  связи  с  выполняемой
функцией.
Уметь:  распознавать  и  описывать  по
таблицам  основные  органы
пищеварительной  системы,
характеризовать  сущность
биологического  процесса  питания,
пищеварения,  роль  ферментов  в



пищеварении,  характеризовать  процесс
всасывания;  устанавливать  взаимосвязь
между  строением  и  выполняемыми
функциями  органов  пищеварения;
анализировать  и  оценивать  воздействие
факторов риска на здоровье.

Тема 11. Обмен
веществ и 
энергии. 
Витамины 
(2часа)

Уметь:  использовать  приобретенные
знания для соблюдения мер профилактики
заболеваний  органов  пищеварения,
профилактики  вредных  привычек
(курение,  алкоголизм),  для  оказания
первой  помощи  при  отравлении
ядовитыми  грибами,  растениями;
проведении  наблюдений  за  состоянием
собственного  организма,  определение
норм  питания,  понятия  о  рациональном
питании.

1 Обмен  веществ  и
энергии.

Общая  характеристика
обмена веществ и энергии.
Пластический  и
энергетический обмен,  их
взаимосвязь.  Витамины.
Их роль в обмене веществ.
Гиповитаминоз.
Гипервитаминоз.

2 Витамины Проверочная работа.
Тема 12. 
Выделение 
(2часа)

Опрос. Работа в тетради по
заполнению та 
Лабораторная работа 
«Обнаружение и 
устойчивость витамина С».

Знать:  определение  понятий  «обмен
веществ»,  «пластический  обмен»,
«энергетический  обмен»,  «ассимиляция»,
«диссимиляция»
Уметь: характеризовать сущность обмена
веществ  и  превращения  энергии  в



Лабораторная работа

«Установление 
зависимости между 
дозированной нагрузкой и 
уровнем энергетического 
обмена».

организме;  объяснять  роль  обмена
веществ  как  основы  жизнедеятельности
организма.

1 Выделение.
Строение и работа
почек.

Конечные  продукты
обмена  веществ.  Органы
выделения.  Почки,  их
строение  и  функции.
Образование  мочи.  Роль
кожи  в  выделении  из
организма  продуктов
обмена веществ.

Знать:  основные  группы  витаминов  и
продукты, в которых они содержатся.
Уметь: характеризовать роль  витаминов в
организме,  их  влияние  на
жизнедеятельность;  использовать
приобретенные  знания  для  соблюдения
мер  профилактики  простудных  и
инфекционных  заболеваний,  а  также
заболеваний,  связанных  с  недостатком
витаминов  в  организме,  работать  с
текстом учебника.

2 Заболевания
почек,  их
предупреждение.

Опрос. Работа в тетради.

Тема 13. 
Покровы тела(3
часа)

Эвристическая  беседа.
Работа в тетради.

Знать:  строение  и  функции  органов
выделения  в  организме  человека,
строение  и  функции  мочевыделительной
системы.
Уметь:   сопоставлять  строение  органов  с
выполняемыми  функциями,
анализировать  и  оценивать  влияние
факторов риска.

1 Строение  и
функции  кожи.

Строение  и  функции
кожи.  Роль  кожи  в

Уметь:  использовать  приобретенные
знания  для  профилактики  заболеваний



Гигиена кожи. теплорегуляции.
Закаливание.
Гигиенические требования
к  одежде  и  обуви.
Заболевания  кожи  и  их
предупреждение.

мочевыделительной  системы,
профилактики  вредных  привычек;
анализировать  и  оценивать  воздействие
факторов риска на здоровье.

2 Роль  кожи  в
теплорегуляции
организма.

Опрос.  Работа  в  тетради.
Сообщения учащихся.

3 Закаливание
организма.
Гигиена  одежды и
обуви.

Сообщения  учащихся.
Работа в тетради.

Знать:  особенности  строения  и  функции
кожи.
Уметь:   распознавать  и  описывать  по
таблицам структурные компоненты кожи;
устанавливать  взаимосвязь  между
строением и функциями кожи.

Контрольная
работа №2

Сообщения  учащихся.
Работа в тетради.

Уметь:  характеризовать  роль  кожи  в
обмене  веществ  и  жизнедеятельности
организма;  анализировать  и  сравнивать
воздействие   факторов  риска  на  здровье;
использовать  приобретенные  знания  для
соблюдения  мер  профилактики
заболеваний,  связанных  с  нарушением
теплорегуляции;  оказывать  первую
помощь  при  тепловом  и  солнечном
ударах, обморожениях и ожогах.

Тема 14. 
Размножение и 
развитие (2 
часа)

Знать:  определение  понятия
«закаливание»,  меры по закаливанию.
Уметь:  используя  полученные  знания
выдвигать  гигиенические  правила,
которые  помогут  защитить  организм  от
проникновения инфекции и обосновывать
гигиенические требования к одежде.



1 Половая  система
человека.

Система  органов
размножение;  строение  и
гигиена.  Оплодотворение.
Внутриутробное развитие,
роды.  Лактация.  Рост  и
развитие  ребенка.
Планирование семьи.

2 Возрастные
процессы.

Опрос. Работа в тетради.

Тема 15.
Высшая 
нервная 
деятельность 
человека (10 
часов)

Проверочная работа Знать:  определение  понятий
«размножение»,  «оплодотворение»
особенности строения женской и мужской
половых систем.
Уметь:  характеризовать  сущность
процессов  размножения  и  развития
человека,  распознавать  и  описывать  по
таблицам  женскую  и  мужскую  половые
системы,  органы  женской  и  мужской
половых  систем;  использовать
полученные  знания  за  наблюдением  за
состоянием собственного здоровья.

1 Поведение
человека.  Рефлекс
–  основа  нервной
деятельности.

Рефлекс – основа высшей
нервной  деятельности.
Исследования
И.М.Сеченова,
И.П.Павлова,
А.А.Ухтомского.  Виды
рефлексов.  Формы
поведения.  Особенности
высшей  нервной
деятельности и поведение
человека.  Познавательные

Уметь:  характеризовать  сущность
процессов  развития  человека,  ;
использовать  приобретенные  знания  для
соблюдения  мер  профилактики
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение,  алкоголизм,
наркомания).



процессы.  Торможение.
Типы  нервной  системы.
Речь.  Мышление.
Сознание.  Биологические
ритмы.  Сон,  его значение
и  гигиена.  Гигиена
умственного  труда.
Память.  Эмоции,
Особенности  психики
человека.

2 Врожденные   и
приобретенные
формы  поведения.
Торможение.

Работа в тетради.

3 Биологические
ритмы.  Сон  и  его
значение.  Гигиена
сна.

Опрос.  Работа  в  тетради.
Сообщения учащихся.

Знать:  определения  понятий   «рефлекс»,
«безусловные  рефлексы»,  «условные
рефлексы»,  принцип  работы  нервной
системы.
Уметь:  характеризовать  особенности
работы  головного  мозга,  биологическое
значение  условных  и  безусловных
рефлексов,  сущность  регуляции
жизнедеятельности  организма;
использовать  приобретенные  знания  для
рациональной  организации  труда  и
отдыха.

4 Особенности
высшей  нервной
деятельности
человека.
Познавательные
процессы,  речь,

Опрос.  Работа  в  тетради.
Сообщения учащихся.

Знать:   определения  рефлексов,  принцип
работы нервной системы.
Уметь:   характеризовать  особенности
работы  головного  мозга,  сущность
регуляции жизнедеятельности  организма;
использовать  приобретенные  знания  для



мышление. рациональной  организации  труда  и
отдыха.

5 Особенности
высшей  нервной
деятельности
человека.  Память.
Эмоции.

Опрос.  Работа  в  тетради.
Сообщения учащихся.

Уметь: характеризовать значение сна для
организма  человека;  использовать
приобретенные знания для рациональной
организации труда и отдыха,  проведения
наблюдений  за  состоянием  собственного
организма.

6 Индивидуальные
особенности
личности.

Проверочная работа. Знать:  особенности  высшей  нервной
деятельности и поведения человека.
Уметь: характеризовать особенности ВНД
человека  и  поведения  (речь,  мышление),
их значение; использовать приобретенные
знания  для  проведения  наблюдений  за
состоянием  собственного  организма  для
организации  учебной  деятельности
(  формирования  и  сохранения  знаний,
умений, навыков).

7 Гигиена
умственного труда

Эвристическая  беседа.
Работа  в  тетради.
Сообщения учащихся.

Знать:  особенности  высшей  нервной
деятельности и поведения человека.
Уметь:  характеризовать  особенности
высшей  нервной  деятельности  и
поведения человека (память, эмоции) , их
значение;  использовать  приобретенные
знания  для  проведения  наблюдений  за
состоянием собственного организма , для
организации  учебной  деятельности
(формирование  и  сохранение  знаний,
умений, навыков).

8 Типы  нервной
деятельности

Опрос. Работа в тетради. Знать:   психологические  особенности
личности.
Уметь: характеризовать роль обучения   и



воспитания  в  развитии  психики  и
поведения  человека;  использовать
приобретенные знания для рациональной
организации  труда  и  отдыха,  для
соблюдения  правил  поведения  в
окружающей среде.

9 Анализ  и  оценка
влияний  факторов
окружающей
среды,  факторов
риска  на  здоровье
человека.

Опрос. Работа в тетради. Знать: определение понятия «утомление».
Уметь:  анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на  здоровье;
использовать  приобретенные  знания  для
рациональной  организации  труда  и
отдыха,  для  проведения  наблюдений  за
состоянием собственного организма.

10 Строение  и
процессы
жизнедеятельност
и  организма
человека.

Эвристическая  беседа  с
составлением  конспекта  в
тетради. Практическая
работа»Анализ  и  оценка
влияния  факторов
окружающей  среды,
факторов  риска  на
здоровье человека»

Знать:  определение  понятия  «характер»,
«темперамент».
Уметь:  применять  полученные  знания  в
повседневной жизни.

Работа в группах Уметь:  объяснять  зависимость
собственного  здоровья  от  состояния
окружающей  среды;  проводить
самостоятельно  поиск  информации  о
влиянии  факторов  окружающей  среды,
факторов  риска  на  здоровье  человека;
использовать  приобретенные  знания  для
соблюдения  мер  профилактики  вредных
привычек; работать с учебником.
Уметь:  объяснять  целостность  организма
человека  и  находить  подтверждения



этого.

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 8 класс:

                                   Учащиеся должны: 
 давать определение биологическим терминам и понятиям;
 распознавать и описывать на таблицах, рисунках органы и системы органов человека;
 сравнивать строение  и  особенности  жизнедеятельности  человека  с  млекопитающими  и делать

выводы на основе сравнения;
 характеризовать сущность процессов, происходящих в организме человека;
 устанавливать соответствие между частями клетки, тканями и органами и их функциями;
 называть признаки (особенности строения) биологических объектов;
 устанавливать  взаимосвязь между  строением  органов  и  выполняемыми  функциями;  между

системами органов;
 называть заболевания систем органов, их признаки, причины и меры профилактики;
 анализировать и оценивать воздействие факторов риска и собственных поступков на здоровье;
 находить в тексте учебника и других источниках необходимую информацию;
 использовать приобретенные знания и умения: 1) для соблюдения мер профилактики заболеваний и

повреждений органов,  2)  профилактики  вредных привычек,  3)  оказания  первой медицинской  помощи пострадавшим,  4)
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
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3. Пепеляева О.А. СунцоваИ.Е. Поурочные разработки по биологии Человек 8 класс. Методическое пособие. – Москва Вако, 2014 г.



4. Семенцова В.Н., Павлова Г.А. Рабочая тетрадь по биологии . Человек. 8 класс. Учебное пособие. – СПб: Издательство «Паритет», 2014.                                                                                                          
5. Степанов И.А. Тестовые задания по биологии: Человек: 9 класс: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2015.
6. Книга для чтения по анатомии

Интернет-ресурсы:
http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» (приложение к газете «1 сентября»);
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».

Наглядные пособия.
Таблицы:
Комплект таблиц по анатомии.
Пособия:

1. набор микропрепаратов по анатомии
2. микроскопы «Левенгук»        

Календарно-тематическое планирование по биологии по курсу «Человек» 8 класс -2013-2014
(2 часа в неделю, 70 часов за год, из которых 8 часов – резерв времени)

 

№ Тема Кол-
во
часов

Характеристика
деятельности
учащихся

Информационное сопровождение Примечание

1 Тема  1. Человек
как биологический
вид  (2часа)

1.1 Место  человека  в
системе
органического
мира.

1 Урок  изучения
нового материала

Работа  с  учебником,  работа  в
тетради,  ответы  на  вопросы
учителя

Учебник

1.2 Особенности 1 Урок  изучения Ответы  на  вопросы  учителя, Учебник



человека. нового материала работа в тетради

2 Тема  2.
Происхождение
человека (2 часа)

2.2 Происхождение
человека,  этапы
его становления.

1 Урок  изучения
нового материала

Ответы  на  вопросы  учителя,
работа  с  учебником,  работа  в
тетради

Учебник,
таблицы

2.3 Расы  человека,  их
происхождение  и
единство.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  учителя
(эвристическая беседа),  работа с
учебником, работа в тетради

Учебник

3 Тема  3.  Краткая
история  развития
знаний о строении
и  функциях
организма
человека  (1час)

3.1 История  развития
знаний о строении
и  функциях
организма
человека.

1 Урок  изучения
нового материала

Работа  с  учебником,  работа  в
тетради по заполнению таблицы

Учебник

4 Тема  4.  Общий
обзор  строения  и
функций
организма
человека (4часа)

4.1 Клеточное
строение
организма.

1 Урок  изучения
нового  материала
и  первичного

Работа  с  таблицами,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы



закрепления
4.2 Ткани 1 Комбинированны

й урок
Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

4.3 Ткани 1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в
тетради, лабораторная  работа
«Изучение  микроскопического
строения  тканей»,  отчет  по
лабораторной работе

Учебник,
таблицы,
микроскопы,
готовые
микропрепараты
«Эпителиальная
ткань», «нервная
ткань»,
«мышечная
ткань»,
«соединительная
ткань»

4.4 Органы,  системы
органов, организм.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради  по
заполнению  таблицы  по
системам  органов,  подготовка  к
проверочной
работе.Лабораторная
работа «Распознавание органов и
систем органов на таблицах»

Учебник,
таблицы,
раздаточный
материал  из
рабочей тетради

5 Тема  5.
Координация  и
регуляция  (9  +1
часов)

5.1 Гуморальная 1 Урок  изучения Проверочная  работа,  работа  в Учебник,



регуляция.
Эндокринный
аппарат человека.

нового  материала
и  первичного
закрепления

тетради раздаточный
материал  из
рабочей тетради

5.2 Роль  гормонов  в
обменных
процессах.
Нервно-
гуморальная
регуляция,  ее
нарушения.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник

5.3 Нервная
регуляция.
Строение  и
значение  нервной
системы.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

5.4 Спинной мозг 1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в
тетради, Практическая  работа
«Определение  безусловных
рефлексов  различных  отделов
мозга», отчет по работе

Учебник,
таблицы

5.5 Строение  и
функции
головного мозга.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы,
раздаточный
материал  из
рабочей тетради

5.6 Большие
полушария
головного мозга.

1 Комбинированны
й урок

Работа  с  учебником,  работа  в
подготовка к проверочной работе

Учебник,
таблицы

5.7 Анализаторы 1 Урок  изучения Проверочная  работа,  работа  в Учебник,



(органы  чувств),
их  строение  и
функции.
Зрительный
анализатор.

нового  материала
и  первичного
закрепления

тетради, работа с учебником таблицы

5.8 Анализаторы
слуха  и
равновесия.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

5.9  Кожно-мышечная
чувствительность.
Обоняние. Вкус.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
подготовка к проверочной работе

Учебник,
таблицы

6 Тема  6.  Опора  и
движение (8часов)

6.1 Аппарат  опоры  и
движения,  его
функции.  Скелет
человека  и  его
значение, строение
скелета.

1 Урок  изучения
нового материала

Работа в тетради Учебник,
таблицы,
раздаточный
материал  из
рабочей тетради

6.2 Строение  и
свойства костей.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради
Лабораторная  работа  «Изучение
внешнего строения костей»

Учебник,
таблицы

6.3 Типы  соединения
костей.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы



6.4 Первая  помощь
при  растяжении
связок,  вывихах
суставов  и
переломах костей.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  в
тетради по заполнению таблицы

Учебник,
дополнительные
источники
информации

6.5 Мышцы,  их
строение  и
функции.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

6.6 Работа мышц. 1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради
Практическая  работа  «Влияние
статической  и  динамической
работы на утомление мышц»

Учебник

6.7 Значение
физических
упражнений  для
формирования
аппарата  опоры  и
движения.

1 Урок закрепления Эвристическая  беседа,
заполнение  на  ее  основе
таблицы,  Практическая  работа
« Измерение  массы  и  роста
своего  организма», работа  в
тетради

Полученные
ранее знания

6.8 Взаимосвязь
строения  и
функций  опорно-
двигательного
аппарата.  Роль
двигательной
активности  в
развитии  аппарата
опоры  и движения
человека.

1 Урок обобщения  эвристическая  беседа,  работа  в
тетради

Учебник



7 Тема  7.
Внутренняя  среда
организма (4 часа)

7.1 Внутренняя  среда
организма  и  ее
значение.

1 Урок  изучения
нового материала

 Проверочная  работа  .Работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

7.2 Плазма  крови,  ее
состав. Форменные
элементы  крови,
их  строение  и
функции.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в
тетради, лабораторная
работа «Изучение
микроскопического  строения
крови»,  отчет  по  лабораторной
работе, подготовка сообщения на
тему «открытие иммунитета» (по
желанию)

Учебник,
таблицы,
микроскопы,
готовые
микропрепараты
«  кровь
лягушки»,
«кровь
человека»

7.3 Иммунитет 1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
сообщения  учащегося  на  тему
«открытие  иммунитета»  (по
желанию),  подготовка
сообщений  на  тему  «группы
крови», «переливание крови» (по
желанию)

Учебник,
дополнительные
источники
информации,

7.4 Группы  крови.
Переливание
крови,  Донорство,
резус-фактор.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,

Учебник,
дополнительные
источники
информации,



сообщения  учащихся  на  тему
«группы  крови»,  «переливание
крови» (по желанию), подготовка
к проверочной работе

8 Тема 8.  Транспорт
веществ (4часа).

8.1 Движение  крови  и
лимфы  в
организме. Органы
кровообращения.

1 Урок  изучения
нового  материала
и  первичного
закрепления

Проверочная  работа,  работа  в
тетради

Учебник,
таблицы

8.2 Работа сердца. 1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

8.3 Движение  крови
по сосудам.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в
тетради, Практическая  работа
«Определение  пульса  и  подсчет
числа  сердечных  сокращений»,
отчет  по   работе, подготовка
сообщений на тему «Заболевания
сердечно-сосудистой  системы  и
их  предупреждение»  (по
желанию)

Учебник,
таблицы

8.4 Заболевания
сердечно-
сосудистой
системы,  их
предупреждение.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  в
тетради  по  заполнению
таблицы,Практическая  работа
«Первая  помощь  при

Учебник



заболеваниях  органов
кровообращения  и
кровотечениях», отчет по  работе

9 Тема 9. Дыхание (5
часов)

9.1 Дыхание.
Строение  и
функции  органов
дыхания

1 Урок  изучения
нового материала

Работа  в  тетради,Практическая
работа  «Гигиеническая  оценка
микроклимата  помещения»
(отчет по работе в виде таблицы)

Учебник,
таблицы

9.2 Строение  легких.
Газообмен  в
легких и тканях.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

9.3 Дыхательные
движения.
Жизненная
емкость легких.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

9.4 Регуляция
дыхания

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
подготовка  сообщений  на  тему
«Заболевания органов дыхания и
их предупреждение», подготовка
к проверочной работе

Учебник,
таблицы

9.5 Заболевания
органов дыхания и
их
предупреждение.

1 Урок  закрепления
и обобщения

 Работа в таблице по заполнению
гигиенической  таблицы,
сообщения на тему «Заболевания
органов  дыхания  и  их
предупреждение»,Практическая
работа  «Первая  помощь  при
нарушениях  дыхания  и

Учебник,
дополнительные
источники
информации



кровообращения»
10 Тема  10.

Пищеварение  (5
часов)

10.1 Пищевые
продукты,
питательные
вещества,  их
превращения  в
организме.

1 Урок  изучения
нового материала

 Проверочная  работа.  Работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

10.2 Пищеварение  в
ротовой полости.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

10.3 Пищеварение  в
желудке  и
кишечнике.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в
тетради, лабораторная  работа
«Воздействие  желудочного  сока
на белки»

Учебник,
таблицы

10.4 Всасывание. 1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
подготовка сообщений учащихся
по  рациональному  питанию  (по
желанию).

Учебник,
таблицы

10.5 Рациональное
питание.

1 Комбинированны
й урок

Эвристическая  беседа,  работа  в
тетради по заполнению таблицы,
Практическая  работа  «Состав
пищевых  продуктов»,   отчет  по

Учебник,
дополнительные
источники
информации



работе, сообщения  учащихся  по
рациональному  питанию  (по
желанию),  подготовка  к
проверочной работе

11 Тема  11.  Обмен
веществ и энергии.
Витамины (2часа)

11.1 Обмен  веществ  и
энергии.

1 Урок  изучения
нового  материала
и  первичного
закрепления

Проверочная  работа,  работа  в
тетради, работа с учебником

Учебник

11.2 Витамины 1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник

12 Тема  12.
Выделение (2часа)

12.1 Выделение.
Строение и работа
почек.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
таблицы

12.2 Заболевания
почек,  их
предупреждение.

1 Комбинированны
й урок

Эвристическая беседа, ответы на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
подготовка сообщений учащихся
по  теме  «гигиена  кожи»  (по
желанию)

Учебник,
дополнительные
источники
информации

13 Тема  13.  Покровы
тела (3 часа)

13.1 Строение  и
функции  кожи.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на

Учебник,
тетрадь,



Гигиена кожи. вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
сообщения  учащихся  по  теме
«гигиена кожи» (по желанию)

дополнительные
источники
информации

13.2 Роль  кожи  в
теплорегуляции
организма.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
сообщения учащихся

Учебник,
дополнительные
источники
информации

13.3 Закаливание
организма.
Гигиена  одежды и
обуви.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
сообщения учащихся

Учебник,
дополнительные
источники
информации

14 Тема  14.
Размножение  и
развитие (2 часа)

14.1 Половая  система
человека.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
подготовка к проверочной работе

Учебник

14.2 Возрастные
процессы.

1 Комбинированны
й урок

Проверочная  работа,  работа  с
учебником, работа в тетради,

учебник

15 Тема  15.   Высшая
нервная
деятельность
человека  (11
часов)

15.1 Поведение
человека.  Рефлекс

1 Урок  изучения
нового материала

работа  с  учебником,  работа  в
тетради,  подготовка  сообщений

Учебник,
таблицы



–  основа  нервной
деятельности.

учащихся  на  тему  «врожденные
и  приобретенные  формы
поведения»,  «работы   И.П.
Павлова»

15.2 Врожденные   и
приобретенные
формы  поведения.
Торможение.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
сообщения  учащихся  на  тему
«врожденные  и  приобретенные
формы  поведения»,  «работы
И.П.  Павлова»,  подготовка
сообщений  на  тему  «сон  и
сновидения»

Учебник,
дополнительные
источники
информации

15.3 Биологические
ритмы.  Сон  и  его
значение.  Гигиена
сна.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
сообщения  учащихся  на  тему
«сон и сновидения»

Учебник,
дополнительные
источники
информации

15.4 Особенности
высшей  нервной
деятельности
человека.
Познавательные
процессы,  речь,
мышление.

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,
сообщения учащихся, подготовка
к проверочной работе

Учебник,
дополнительные
источники
информации

15.5 Особенности
высшей  нервной
деятельности
человека.  Память.
Эмоции.

1 Комбинированны
й урок

Проверочная  работа,  работа  в
тетради

Учебник



15.6 Индивидуальные
особенности
личности.

1 Комбинированны
й урок

Эвристическая беседа, ответы на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник

15.7 Гигиена
умственного труда

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник,
дополнительные
источники
информации

15.8 Типы  нервной
деятельности

1 Комбинированны
й урок

Ответы  на  вопросы  по
домашнему  заданию,  ответы  на
вопросы  учителя,  работа  с
учебником, работа в тетради

Учебник

15.9 Анализ  и  оценка
влияний  факторов
окружающей
среды,  факторов
риска  на  здоровье
человека.

1 Комбинированны
й урок

Эвристическая  беседа  с
составлением  конспекта  в
тетради. Практическая  работа
«Анализ  и  оценка  влияния
факторов  окружающей  среды,
факторов  риска  на  здоровье
человека»

Учебник,
дополнительные
источники
информации

15.10 Строение  и
процессы
жизнедеятельност
и  организма
человека.

1 Обобщающй урок Работа в группах

   



Пояснительная записка к 

 Программе по биологии для 9 класса 
( 2 часа в неделю 68 часов в год)

Рабочая программа по биологии составлена на основе   федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для
основной школы и  авторской программы по биологии для 9 класса «Общая биология» авторов В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захаровой
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе  основной  общеобразовательной  школы  по  учебнику: С.Г.Мамонтов,
В.Б.Захаров, Н.И.Сонин   «Биология. Общие закономерности», 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений, -М.:«Дрофа»,
2010  г..  Входит  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  на  2011/2012  учебный  год,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  24  декабря  2010  г.  №  2080.  Учебник  имеет  гриф  «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации».
В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного   общего  образования  программа рассчитана на преподавание
курса  биологии в  9  классе  в  объеме  2  часа  в  неделю 68 часов  в  год.  В  соответствии  с  учебным планом МОУ ОСОШ № 2,  годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий  на освоение программы будет 68 часов, выполнение программы будет обеспечено за
счет резервного времени
Количество контрольных работ за год – 5
самостоятельных работ-4
 Количество практических  работ-3
Количество лабораторных работ за год – 4

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы; цели
изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; структуру   курса; перечень лабораторных работ; перечень проверочных
работ  по  модулям;  календарно-тематическое  планирование;  требования  к  уровню  подготовки  учащихся  9  класса,  информационно  –
методическое обеспечение, критерии оценивания.
 Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии ЕГЭ, с использованием:
1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009.
2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2011.



3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. -254с.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
Федеральный уровень

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании".
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19

марта 2001 года №196.
3. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993.

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).
5. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования  (Приказ  МО  РФ  ОТ  05.03.2004  №  1089).  Стандарт

основного общего образования по биологии.  
6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  20  августа  2008 года №241  «О внесении изменений в  федеральный базисный

учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30  августа  2010  года  № 889  «О  внесении  изменений  в
федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года   № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080.

9. Письмо Министерства  образования и  науки Российской Федерации департамента государственной политики в  образовании от  10
февраля 2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»;

10.Положение  о  формах  и  порядке  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации,  освоивших  основные  общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.11.2008 № 362).
11.Примерные  программы  по  биологии,  разработанные  в  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  2004  г.
Сборник нормативных документов. Биология  / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа. 2007. – 112с.



12.Письмо Министерства образования и науки HA от 09 ноября 2009 г. № 03-2235 «Об использовании учебников разных лет выпуска».
13.Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс..Биология 6 -11 классы.– М.: Дрофа, 2010.

Региональный уровень

1. Областной закон « Об образовании в Ростовской области»
2. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 29.03.2011          года № 212 «О формировании учебных планов

в образовательных учреждениях Ростовской области в 2011-2012 учебном году».
3. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 16.06.2011 года № 478 «О внесении изменений в приказ от

29.03.2011 № 2123».
4. Рекомендации к реализации регионального учебного плана в общеобразовательных учреждениях Ростовской области. Методическое

пособие.  Под  общей  редакцией  доктора  педагогических  наук,  профессора  С.Ф.  Хлебуновой.  Ростов-на-Дону.  Издательство
Ростовского областного ИПК и ПРО, 2011.

Цели изучения курса

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,  жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых

организмов;  человеке как биосоциальном существе;  о роли биологической науки в практической деятельности людей;  методах познания
живой природы;

 овладение  умениями применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы,  жизнедеятельности
собственного организма;  использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и
риска;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;  проводить  наблюдения  за  биологическими  объектами  и
состоянием собственного организма, биологические эксперименты;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;

 иcпользование приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  за  растениями,  домашними  животными,  заботы  о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 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, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.



Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
      В результате изучения биологии учащиеся должны
знать/понимать: 
• признаки биологических объектов: живых организмов; 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: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, 
развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 
превращения энергии в экосистемах;
      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 
 уметь: 
      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 
различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 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 здоровья человека от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета 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, поведением животных, 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 человека; на живых объектах и
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 
грибы, опасные для человека растения и животных; 
      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов 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, факторов риска на здоровье человека, последствий 
деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы;



      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
      • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а также 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 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.
Используемая литература:
1.Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. Сборник 
нормативных документов. Биология  / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа. 2007. – 112с.
2.Программы для общеобразовательных учреждений.Природоведение. 5 класс..Биология 6 -11 классы.– М.: Дрофа, 2005.
3. С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности.. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 
заведений, -М.:«Дрофа», 2010 г..
4. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009.
5. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2011.
6. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. -254с.
7. Т.А..Ловкова, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс», Методическое пособие к учебнику С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 
Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности.. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений, -М.:«Дрофа», 2009 г.
8. Т.А.Козлова, В.С.Кучменко «Биология в таблицах.6-11 классы: Справочное пособие, -М.:Дрофа, 2002 г.
9.С.В.Цибулевский, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику С.Г.Мамонтов, 
В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности.. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений, -М.:«Дрофа», 
2006-2010 г..
Информационные ресурсы:
1.Лабораторный практикум. Биология 6-11.
2.Биология .9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику.
3.интерактивные наглядные пособия «Клетка», «Молекулярная биология», «Неклеточные формы жизни», «Бактерии», «Генетика» и другие.
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