
Пояснительная записка 

Рабочая программа по  биологии для 7 класса составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

примерной программой по биологии, авторы учебника В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко  «Биология. 7 класс». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 35 часов – 1 час в неделю. Рабочая 

программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю в течение 1 учебного 

года (1час за счет школьного компонента). 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 



осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпрествия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих  

возможностей; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки  зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или  

препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства животных; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

 размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

  



Содержание 

1.Царство Животные. Общие сведения о мире животных (4 ч.) 

Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Среды и 

места обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека.  

2. Строение тела животных (3 ч.) 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов, особенности строения и функций.  

3. Одноклеточные животные, или Простейшие (5 ч.) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Среда обитания, 

внешнее строение амёбы-протея, разнообразие саркодовых. Класс Жгутиконосцы, среда обитания, 

передвижение на примере эвглены зелёной. Особенности жизнедеятельности, сочетание 

признаков животных и растений. Разнообразие жгутиконосцев. Тип Инфузории, среда обитания, 

особенности строения и размножения. Разнообразие инфузорий. Значение простейших в природе 

и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Л. р. № 1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

4. Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч.) 

Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – одиночный 

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

организации по сравнению с простейшими. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы. Класс Сцифоидные, жизненный цикл. Значение в природе и жизни человека. 

5. Типы червей (6 ч.) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

6. Тип Моллюски (5 ч.) 

Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение 

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

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

природе и жизни человека. Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, 

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

человека. Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение 

головоногих моллюсков. Л. р. № 2 « Изучение строения раковин моллюсков». 



7. Тип Членистоногие (7 ч.) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе родного 

края». Л. р. № 3«Изучение внешнего строения насекомого». 

8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (7 ч.) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

9. Класс Земноводные, или Амфибии ( 5 ч) 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч) 

 Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

11. Класс Птицы ( 8 ч) 

 Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и  развитие 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

12. Класс Млекопитающие, или Звери ( 9 ч) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 



Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.  Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Экскурсия «Разнообразие птиц и 

млекопитающих местности проживания» 

Л. р. № 4 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц». 

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

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

животного мира на Земле. Современный животный мир. Уровни организации жизни. Экскурсия 

«Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания» 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Планируемые результаты обучения Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Дата 

проведен

ия Предметные Метапредметные Личностные 

 Глава 1. Общие сведения о мире 

животных. 

 4   

1 Зоология-наука о животных. Знать признаки 

различия и сходства 

животных и растений 

Уметь приводить 

примеры 

представителей 

царства Животные 

Анализировать и 

оценивать роль 

животных в 

экосистемах, жизни 

человека 

Ориентация в 

межличностны

х 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие 

1 срав. хар-ка сентябрь 

2 Животные и окружающая среда. Знать понятия: 

"среда 

жизни", "среда 

обитания", 

"место обитания". 

Использовать 

различные 

информационные 

ресурсы 

для подготовки по 

теме "Влияние 

экологических 

факторов на 

животных 

Формирование 
познавательны
х интересов и 
мотивов к 
изучению 
биологии и 
общению с 
природой. 

1 табл. «Присп. к 

среде» 

 

3 Классификация животных и основные 

систематические группы. 

Уметь описывать 

влияние 

экологических 

факторов на 

животных 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

животной клетки и 

типа питания 

Формирование 

познавательны

х 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

 

1   



4 Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зоологии. 

Знать значение 

животных 

Знать пути развития 

зоологии, роль 

К.Линнея, 

Ч.Дарвина и 

отечественных 

ученых. 

Анализировать и 

оценивать роль 

животных в 

экосистемах, жизни 

человека 

Формирование 

познавательны

х 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

1 презентации  

 Глава 2. Строение тела животных.  3   

5 Клетка. Знать: процессы 

жизнедеятельности 

клетки, 

уметь объяснять их 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

животной клетки и 

типа питания 

Формирование 

познавательны

х 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

1   

6-7 Ткани, органы и система органов. Знать типы тканей, 

их 

функции. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 

ними. 

Систематизировать 

материал по теме, 

используя форму 

таблицы 

Овладение 

интеллектуальн

ыми 

умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

2 таблица  

 Глава 3.Подцарство Простейшие.  5   

8 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Саркодовые. 

Знать характерные 

признаки подцарства. 

Уметь распознавать 

Обосновывать роль 

простейших в 

экосистемах 

Овладение 

интеллектуальн

ыми 

1 тестовая 

проверка  

 



представителей 

класса. 

умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

9 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы. 

Уметь распознавать 

представителей 

класса, 

характеризовать 

среду 

обитания 

Раскрывать роль 

жгутиконосцев в 

экосистемах 

Формирование 

познавательны

х 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

1 биодиктант октябрь 

10 Тип Инфузории. Знать характерные 

признаки типа. 

Уметь наблюдать 

простейших под 

микроскопом, 

фиксировать 

результаты 

наблюдений. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

материалам 

темы, делать 

выводы. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми 

умениями 

1   

11 Значение простейших. Знать необходимость 

выполнения 

санитарногигиеничес

ких норм в 

целях профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

простейшими. 

Уметь 

распознаватьпредста

вителе 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

и 

жизнедеятельности 

организмов и 

условий 

среды 

Ориентация в 

межличностны

х 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие 

1 схема  



й на 

микропрепаратах, 

рисунках, 

фотографиях. 

12 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Подцарство Простейшие» 

 Систематизировать 

и обобщать знания, 

делать выводы 

 1 письменный 

опрос 

 

 Глава 4. Кишечнополостные.    2   

13 Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Знать характерные 

признаки подцарства, 

представителей типа, 

черты строения. 

Уметь 

характеризовать 

Оценивать 

результаты 

влияния 

человека с 

эстетической 

точки зрения 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

и общению с 

природой 

1   

14 Разнообразие кишечнополостных. Знать отличительные 

признаки классов. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь 

строения, 

образа жизни и 

функции 

кишечнополостных. 

Обобщать и 

систематизирова 

ть знания по 

материалам 

темы, делать 

выводы. 

Овладение 

Интеллектуаль

ными 

умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинноследс

твенные связи, 

делать 

обобщения и 

выводы). 

1 тестовая 

проверка 

 

 Глава 5. Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви. 

   6   

15 Тип Плоские черви. Знать основные 

признаки типа, 

основных 

представителей 

класса, уметь 

Приводить 

доказательства 

более сложной 

организации 

плоских червей по 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

1 срав. таблица  



устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций систем 

органов  

отношению к 

кишечнополостным

.  

биологии и 

общению с 

природой  

16 Разнообразие плоских червей. Знать характерные 

черты строения 

сосальщиков и 

ленточных червей, 

среду обитания, 

уметь распознавать 

их.  

Соблюдать 

санитарно - 

гигиенические 

требования в 

повседневной 

жизни в целях 

предупреждения 

заражения 

паразитическими 

червями.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1 презентации 

по теме 

 

17 Тип Круглые черви. Знать характерные 

черты строения, 

функции организма, 

образа жизни 

круглых червей,  

уметь распознавать 

их  

Соблюдать правила 

гигиены в целях 

профилактики 

заражения 

круглыми червями.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1   

18 Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви. 

Знать черты 

усложнения строения 

систем внутренних 

органов  

Формулировать 

выводы об уровне 

строения органов 

чувств.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения).  

 

1 тестовая 

проверка 

ноябрь 



19 Тип Кольчатые черви. Класс 

Малощетинковые черви. 

Знать роль червей в 

почвообразовании, 

уметь распознавать 

представителей 

класса, наблюдать и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации о роли 

кольчатых червей  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 презентации 

по теме 

 

20 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Плоские, Круглые, Кольчатые 

черви». 

 Систематизировать 

и обобщать знания, 

делать выводы 

 1   

 Глава 6. Тип Моллюски.    5   

21 Общая характеристика моллюсков. Знать особенности 

строения представи-

телей, черты 

сходства и различия 

внутреннего 

строения моллюсков 

и кольчатых червей.  

Уметь устанавливать 

взаимосвязь образа 

жизни моллюсков и 

их организации.  

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

устанавливать 

взаимосвязь 

малоподвижного 

образа жизни 

моллюсков и их 

организации.  

формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 общая хар-ка 

типа 

 

22 Класс Брюхоногие моллюски. Знать черты 

организации класса.  

Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей 

класса.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентацию о роли 

брюхоногих 

моллюсков в 

экосистемах.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифи-

цировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

 

1 срав. таблица  



23 Класс Двустворчатые моллюски. Знать черты 

организации класса.  

Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей 

класса.  

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 лаб.раб.1»Внешн

ее строение 

раковин 

моллюсков» 

 

24 Класс Головоногие моллюски. Знать черты 

организации класса.  

Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей 

класса.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентацию о роли 

моллюсков  

Ориентация в 

межличностны

х отношениях  

1 презентации 

по теме 

декабрь 

25 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Тип Моллюски». 

 Систематизировать 

и обобщать знания, 

делать выводы 

 1 тестовая 

проверка 

 

 Глава 7. Тип Членистоногие     7   

26 Класс Ракообразные. Знать особенности 

строения представи-

телей типа.  

Уметь устанавливать 
взаимосвязь строе-

ния и среды 
обитания речного 

рака. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщений о 

разнообразии 

ракообразных.  
 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 характеристика  

27 Класс Паукообразные. Знать черты 

организации класса.  

Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей 

класса.  

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, аргу-

ментировать 

необходимость мер 

защиты от 

заражения 

клещевым 

энцефалитом.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифи-

цировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

1   



обобщения и 

выводы).  

28 Класс Насекомые. Знать черты 

организации класса.  

Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей 

класса.  

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

выявлять 

характерные 

признаки 

насекомых, 

описывать их при 

выполнении 

лабораторной 

работы.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 срав. таблица  

29 Типы развития насекомых. Знать типы развития 

насекомых, 

принципы 

классификации 

насекомых.  

Уметь устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых.  

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 схема  

30 Общественные насекомые – пчёлы, 

муравьи. 

Значение насекомых. Охрана 

насекомых. 

Знать состав и 

функции членов 

семьи общественных 

насекомых, роль 

полезных насекомых 

и особенности их 

жизнедеятельности.  

Уметь объяснять 

роль полезных 

насекомых и 

особенности их 

жизнедеятельности  

 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентацию о 

разнообразии 

насекомых, 

систематизировать 

информацию и 

обобщать ее в виде 

таблиц, схем.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1 презентации 

по теме 

 



31 Насекомые – вредители культурных 

растений. 

Знать насекомых, 

приносящих вред, 

последствия 

воздействия вредных 

для человека 

насекомых на его 

организм,  

Уметь устанавливать 

взаимосвязи среды 

обитания, строения и 

особенности 

жизнедеятельности 

насекомых  

Систематизировать 

информацию и 

обобщать ее в виде 

таблиц, схем, 

осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных  

Ориентацию в 

межличностны

х отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие.  

1 презентация 

по теме 

 

32 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Тип Членистоногие». 

 Систематизировать 

и обобщать знания, 

делать выводы  

Ориентация в 

межличностны

х отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие.  

1  январь 

 Глава 8. Тип Хордовые: 

бесчерепные, рыбы. 

   7   

33 Бесчерепные Знать принципы деления 

типа на подтипы, 

особенности 

внутреннего строения.  

Уметь выделять 

основные признаки 

хордовых.  
 

Аргументировать 

выводы об 

усложнении 

организации 

хордовых по 

сравнению с 

беспозвоночными, 

обосновывать роль 

ланцетников для 

изучения эволюции 

хордовых.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1   



34 Черепные, или позвоночные. 

Внешнее строение рыб. 

Знать особенности 

внешнего строения 

рыб.  

Уметь наблюдать и 

описывать внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения рыб.  

Соблюдать правила 

поведения в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1   

35 Внутреннее строение рыб. Знать взаимосвязь 

строения отдельных 

частей скелета рыб и 

их функций.  

Уметь выявлять 

черты  

приспобленности  

внутреннего 

строения рыб к 

обитанию в воде. 

Характеризовать 

черты усложнения 

организации рыб.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 тестовая 

проверка 

 

36 Особенности размножения рыб. Знать особенности 

размножения рыб, 

роль миграций в 

жизни рыб.  

Уметь описывать 

поведение рыб при 

появлении потомства 

черты 

приспособленности к 

его сохранению.  

Наблюдать и 

описывать 

особенности 

внутреннего 

строения рыб  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифи-

цировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1   

37 Основные систематические группы 

рыб. 

Знать принципы 

классификации рыб, 

Осваивать приемы 

работы с 

Формирование 

познавательны

1 презентации 

по теме 

 



признаки 

организации 

хрящевых и костных 

рыб.  

Уметь распознавать 

представителей 

классов, 

устанавливать  

систематическую 

принадлежность рыб.  

определителем 

животных, 

обосновывать место 

кистеперых рыб в 

эволюции 

позвоночных  

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

38 Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Знать основные 

группы 

промысловых рыб, 

причины 

разнообразия рыб.  

Уметь обосновывать 

роль рыб в 

экосистемах.  

Проектировать 

меры по охране 

ценных групп рыб.  

Ориентация в 

межличностны

х отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения  

1  февраль 

39 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Тип Хордовые». 

   1   

 Глава 9. Класс Земноводные, или 

Амфибии. 

   5   

40 Среда обитания и строение тела 

земноводных. 

Знать характерные 

черты внешнего 

строения, 

прогрессивные черты 

строения скелета, 

опорно-двигательной 

системы по 

сравнению с рыбами  

Уметь 

характеризовать 

признаки 

приспособленности к 

жизни на суше и в 

воде.  

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1   



41 Строение и функции внутренних 

органов земноводных. 

Знать строение 

внутренних органов 

и систем органов. 

Уметь определять 

черты организации 

земноводных  

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями  

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1   

42 Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. 

Знать развитие 

амфибий, влияние 

сезонных изменений 

на жизненный цикл.  

Уметь сравнивать, 

находить черты 

сходства 

размножения 

земноводных и рыб.  

Обобщать материал 

о сходстве и 

различии рыб в 

виде таблицы или 

схемы, 

обосновывать 

выводы о 

происхождении 

земноводных.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой  

1 тестовая 

проверка 

 

43 Разнообразие и значение 

земноводных. 

Знать роль амфибий 

в природных 

биоценозах и в 

жизни человека.  

Уметь определять и 

классифицировать 

амфибий по 

рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам.  

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации о 

разнообразии 

земноводных, их 

охране.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1 презентации 

по теме 

 

44 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Класс Земноводные». 

   1   

 Глава 10.Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. 

   5   



45 Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. 

Знать признаки 

внешнего строения 

рептилий, процессы 

жизнедеятельности в 

связи с жизнью на 

суше.  

Уметь находить 

отличия скелета 

рептилий от скелета 

амфибий.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения скелета и 

образа жизни 

рептилий.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой  

1   

46 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Знать строение 

внутренних органов 

и систем органов, их 

функций, среды 

обитания.  

Уметь определять 

черты организации 

земноводных, 

характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития  детенышей  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

презентации 

проекта о годовом 

жизненном цикле 

рептилий, заботе о 

потомстве  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1 тестовая 

проверка 

март 

47 Разнообразие пресмыкающихся. Знать отличительные 

признаки 

представителей 

разных групп 

рептилий, меры 

предосторожности в 

природе.  

Уметь определять и 

классифицировать 

пресмыкающихся по 

рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам.  

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

соблюдать меры 

предосторожности 

в природе в целях 

предупреждения 

укусов ядовитых 

змей.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 презентации 

по теме 

 



48 Значение и происхождение 

пресмыкающихся. 

Знать роль рептилий 

в биоценозах, их 

значение в жизни 

человека.  

Уметь устанавливать 

взаимосвязь строения 

и жизнедеятельности 

рептилий со средой 

обитания  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации о 

разнообразии и 

значении 

пресмыкающихся, 

их происхождении 

и месте в 

эволюционном 

процессе.  

Ориентация в 

межличностны

х отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие.  

1   

49 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Класс Пресмыкающиеся». 

Уметь 

систематизировать 

знания по теме 

«Класс 

Пресмыкающиеся»  

Доказывать и 

объяснять 

усложнение 

организации 

пресмыкающихся в 

ходе эволюции  

Ориентация в 

межличностны

х отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие.  

1   

 Глава 11. Класс Птицы.    8   

50 Внешнее строение птиц. Знать особенности 

внешнего строения 

птиц, строение и 

функции перьевого 

покрова птиц.  

Уметь устанавливать 

черты сходства и 

различия покровов 

птиц и рептилий.  

Изучать и 

описыватьособенно

сти внешнего 

строения птиц в 

ходе выполнения 

лабораторной 

работы, соблюдать 

правила работы в 

кабинете.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1   

51 Опорно-двигательная система птиц. Знать строение и 

функции мышечной 

системы птиц, 

взаимосвязь 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

1 лаб.раб.№2 

«Строение 

перьев» 

 



внешнего строения и 

строения скелета в 

связи с 

приспособленностью 

к полету.  

Уметь изучать и 

описывать строение 

скелета птицы 

оборудованием.  классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

52 Внутреннее строение птиц. Знать строение и 

функции систем 

внутренних органов, 

обмен веществ.  

Уметь выявлять 

черты организации, 

устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций систем 

внутренних органов 

птиц.  

Доказывать на 

примерах более 

высокий уровень 

развития нервной 

системы, органов 

чувств по 

сравнению с 

рептилиями  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1  апрель 

53 Размножение и развитие птиц. Знать особенности 

строения органов 

размножения и 

причины их 

возникновения, 

строение и этапы 

формирования яйца, 

развитие в нем 

зародыша.  

Уметь распознавать 

выводковых и 

гнездовых птиц на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах.  

Прогнозировать 

зависимость 

численности птиц 

от экологических и 

антропогенных 

факторов.  

Ориентация в 

межличностны

х отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие.  

1   

54 Годовой жизненный цикл и сезонные Знать черты Устанавливать Овладение 1 самост. раб.  



явления в жизни птиц.  приспособленности 

птиц к сезонным 

изменениям, 

поведение птиц в 

период размножения.  

Уметь объяснять 

роль гнездостроения, 

причины кочевок и 

миграций птиц  

причины кочевок и 

миграций птиц, их 

разновидности; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

мигрирующих и 

оседлых птицах  

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

ледственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

55-56 Разнообразие птиц. Знать разнообразие 

птиц, признаки 

выделения 

экологических групп.  

Уметь приводить 

примеры 

экологических групп 

птиц по типу и 

местам обитания  

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта сообщения 

о разнообразии 

экологических 

групп птиц 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой  

2 презентации 

по теме 

 

 

57 Значение и охрана птиц.  Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

причинах 

сокращения 

численности 

промысловых птиц.  

Ориентация в 

межличностны

х отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие.  

 

 

1 тестовая 

проверка 

 



 Глава 12. Класс Млекопитающие, 

или Звери 

   9   

58 Внешнее строение млекопитающих. Знать характерные 

признаки класса.  

Уметь 

характеризовать 

функции и роль 

желез 

млекопитающих  

Сравнивать и 

обобщать 

особенности 

строения и функций 

покровов 

млекопитающих и 

рептилий.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1   

59 Внутреннее строение 

млекопитающихся.  

Знать характерные 

особенности 

строения и функций 

опорно-двигательной 

системы.  

Уметь проводить 

наблюдения и 

фиксировать их 

результаты.  

Аргументировать 

выводы о 

прогрессивном 

развитии 

млекопитающих, 

соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием  

Овладение 

интелектуальн

ыми умениями 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1   

60 Размножение и развитие. Годовой 

цикл млекопитающихся. 

Знать особенности 

размножения 

млекопитающих, 

причины наличия 

высокого уровня 

обмена веществ и 

теплокровности.  

Уметь устанавливать 

взаимосвязь этапов 

годового жизненного 

цикла и сезонных 

изменений  

Прогнозировать 

зависимость 

численности 

млекопитающих от 

экологических и 

антропогенных 

факторов.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1 тестовая 

проверка 

 

61 Происхождение и разнообразие 

млекопитающихся. 

Знать черты сходства 

и различия 

млекопитающих и 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

1  май 



рептилий.  

Уметь различать 

млекопитающих на 

рисунках, 

фотографиях, в 

природе, 

устанавливать 

систематическую 

принадлежность.  

подготовки 

презентации о 

разнообразии 

млекопитающих, об 

исчезающих видах 

и мерах по их 

охране.  

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой  

62 Высшие, или плацентарные звери: 

насекомоядные, рукокрылые, 

грызуны, зайцеобразные, хищные. 

Знать принципы 

классификации 

млекопитающих.  

Уметь сравнивать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

различных отрядов, 

находить сходство и 

различия.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации о роли 

животных разных 

отрядов в 

экосистемах, об 

особенностях 

строения и 

поведения 

хоботных.  

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициров

ать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы).  

1 презентации 

по теме 

 

 

63 Высшие, или плацентарные звери: 

ластоногие, китообразные, 

парнокопытные, непарнокопытные, 

хоботные. 

Знать принципы 

классификации 

млекопитающих.  

Уметь сравнивать 

особенности строе-

ния и жизнедеятель-

ности представите-

лей различных 

отрядов, находить 

сходство и различия  

Систематизировать 

информацию о  

обобщать ее в виде 

схем, таблиц.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотив к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1 презентации 

по теме 

 

 

64 Высшие, или плацентарные звери: 

приматы. 

Знать характерные 

черты строения 

приматов, черты 

сходства строения 

человекообразных 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации об 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифи-

1 презентации 

по теме 

 

 



обезьян и человека.  

Уметь различать 

представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях.  

эволюции хордовых 

животных.  

цировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи).  

65 Экологические группы 

млекопитающихся. 

   1 характеристика  

66 Значение млекопитающихся для 

человека. 

Знать происхождение 

млекопитающих, 

основные 

направления 

животноводства, 

особенности 

строения и образа 

жизни предков 

домашних животных, 

законы по охране 

животных  

.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации по 

охране диких 

животных, об этике 

отношения к 

домашним 

животным, о 

достижении 

селекционеров в 

выведении новых 

пород.  

Ориентация в 

межличностны

х отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие  

1 таблица  

 Глава 13. Развитие животного мира 

на Земле. 

   2   

67 Доказательства эволюции животного 

мира. Ученик Ч.Дарвина об эволюции 

Знать принципы 

классификации 

животных, стадии 

зародышевого 

развития, основные 

положения учения Ч. 

Дарвина.  

Уметь приводить 

примеры 

многообразия 

животных.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения животных 

и этапов развития 

жизни на Земле  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

1   

68 Развитие животного мира на Земле. 

Современный животный мир. 

Знать основные 

этапы эволюции 

Использовать 

составленную в 

Формирование 

познавательны

1   



животных, процесс 

усложнения 

многоклеточных.  

Уметь устанавливать 

взаимосвязь живых 

организмов в 

экосистемах.  

течение года 

обобщающую 

таблицу для 

характеристики 

основных этапов 

эволюции 

животных.  

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой.  

69-70 Повторение основных тем курса Систематизировать и 

обобщать знания, 

делать выводы  

Систематизировать 

знания по темам 

раздела «Животные 

 2   

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

 1. Константинов В. М,. Бабенко В.Г.,  Кучменко В.С.  Биология. 7 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений М.: Вентана-Граф, - 2016. 

Для учителя 

1. Константинова И.Ю.,Радькин А.В, поурочные разработки . 7 класс. М.: ВАКО, 2018.-320 

2. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое пособие. 

М.: Вентана - Граф, 2006.-176 с. 

Дополнительная литература: 

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

2. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

3. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

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

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

6. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

7. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

8. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

9. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

10. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

11. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, 

Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве 

иллюстраций на уроках и рекомендованы для самостоятельной работы при изучении мира 

животных. 

12. http://www.moscowzoo.ru/ - Московский зоопарк 

13. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

  



Рабочая программа по учебному курсу «Биология. Человек». 8 класс 

Программа составлена на основе программы основного общего образования по биологии 5 

– 9 классы. Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, М.: «Дрофа», 2016г. 

«Биология: Человек, 8 класс», для общеобразовательных учреждений, авторы: Д. 

В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев -5-е., стереотип М.: Дрофа, 2016.- 416,с. Учебник создан под 

руководством В.В.Пасечника, соответствует ФГОС и включен в Федеральный перечень 

учебников. 

Количество часов: всего - 105 часов; в неделю - 3 часа. 

Пояснительная записка. 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации«, ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014-2016 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897»; 

 методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО, письмо Министерства 

образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228; 

 письмо Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Программа основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология: 

Человек», для общеобразовательных учреждений, авторы: Д. В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев -5-

е., стереотип М.: Дрофа, 2016.- 416,с. Учебник создан под руководством В.В.Пасечника 

2. Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ. 5—9 

КЛАССЫ, авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Предлагаемая рабочая 

программа реализуется в учебнике биологии «Биология. Человек» и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации. Понять взаимосвязь строения и функций органов и 

систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определённых границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 

биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым 

образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность 

выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению 

здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно –

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по 



психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 

деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

3. Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Рабочая программа для 8 класса построена на основе сравнительного изучения основных 

групп организмов, их строения и жизнедеятельности. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. УМК по биологии 8 класс.  

1. Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. Швецов, М.: «Дрофа», 2016г 

2. Биология. Человек. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений Д.В. 

Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, М. :Дрофа, 2016. 

3.Биология. Человек. 8 класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д.Маш, И.Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» /Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н. 

Беляев. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

4.Биология. Человек.8 класс, рабочая тетрадь к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев. 

4. Цели и задачи: 

 Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания человека; 

 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 своим организмом, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

 Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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. 

 изучить происхождение, строение, особенности жизнедеятельности человека; 

 изучить строение и жизнедеятельность органов и систем органов человека; 

 научиться распознавать органы и системы органов человека; 

 научиться характеризовать органы и системы органов, их функции, 

 научиться объяснять процессы, происходящие в организме человека; 

 научиться сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы и т.д. 



 научиться обосновывать влияние различных факторов на здоровье человека, основные 

правила гигиены, меры первой помощи при несчастных случаях. 

 развивать общеучебные и специальные умения и навыки. 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом в МБОУ Лицей №28, отводится 105 часов в год для  

изучения учебного предмета биология на этапе основного образования в 8 классах, из расчёта трех 

учебных часов в неделю. Продолжительность учебного года в 8 классах составляет 35 учебных 

недель. 

 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—методы наук, изучающих человека; 

—основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником и дополнительной литературой 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—место человека в систематике; 

—основные этапы эволюции человека; 

—человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять место и роль человека в природе; 

—определять черты сходства и различия человека и животных; 

—доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; 

—устанавливать причинно - следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (5 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—общее строение организма человека; 

—строение тканей организма человека; 

—рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы; 

—наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

—выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать клетки, ткани организма человека и делать 

выводы на основе сравнения; 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять особенности строения скелета человека; 

—распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

—оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать причинно - следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—компоненты внутренней среды организма человека; 

—защитные барьеры организма; 

—правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями; 

—проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

—выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

—о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

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

—измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (5 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и функции органов дыхания; 

—механизмы вдоха и выдоха; 



—нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

—оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и функции пищеварительной системы; 

—пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

—правила предупреждения желудочно -кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

—приводить доказательства соблюдения мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

—роль ферментов в обмене веществ; 

—классификацию витаминов; 

—нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

—объяснять роль витаминов в организме человека; 

—приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—наружные покровы тела человека; 

—строение и функция кожи; 

—органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

—заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: —выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции; —оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. 

 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: —проводить биологические исследования и делать выводы на 

основе полученных результатов. 

Раздел 11. Нервная система (6 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: —строение нервной системы; —соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: —объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; —объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: —проводить биологические исследования и делать выводы на 

основе полученных результатов. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: —анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: —выделять существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: —устанавливать причинно -следственные связи между 

строением анализатора и выполняемой им функцией; 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: —вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности; —особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: —выделять существенные особенности поведения и психики 

человека; —объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; —

характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: —классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

—взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

—устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать железы в организме человека; 

—устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—жизненные циклы организмов; 



—мужскую и женскую половые системы; 

—наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путём, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки органов размножения человека; 

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

—приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—соблюдать правила поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

—готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

—уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

—понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

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

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

9. Система оценки планируемых результатов по предмету 

Шкалы оценки 

• 5-балльная; 

• 100-балльная (по результатам тестов); 

При использовании 100-балльной шкалы принята следующая система перевода ее в 5-

балльную: 

100 - 90 баллов = «5» 

89 – 65 баллов = «4» 

64 - 30 балла = «3» 

29 - 0 балла = «2» 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

Система оценки: 

Оценка устного ответа учащихся 

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 применяет 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. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 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 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 практических (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. 

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 и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик 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 ученик 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 ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы 

 

  



Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма (8 ч) 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (12 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро_ и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого 

тела. Мышцы - антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения 

осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 



Раздел 5. Внутренняя среда организма (7 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический 

и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус - фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (8 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь 

при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального 

давления по методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений.. 

Раздел 7. Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак 

лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих 

звукЛабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (9 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (4 ч) 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 



Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатраты. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (6 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов 

выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица 

«Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система (7 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Демонстрация Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (7 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Практические работы Обнаружение слепого пятна. Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения, торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 

Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 



трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли.  

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.. 

Раздел 14 Эндокринная система (4 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (6 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Рольполовых 

хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления 

от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

  



Содержание учебного предмета, курса 

№ 

раздела 

Название раздела  Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Раздел 1. Введение. Науки, 

изучающие организм человека  

 

2 Объясняют место и роль человека в 

природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, 

особенности его биологической 

природы. Раскрывают значение знаний 

о человеке в современной жизни. 

Выявляют методы изучения организма 

человека. Объясняют связь развития 

биологических наук и техники с 

успехами в медицине  

2 Раздел 2. Происхождение 

человека. 

3 Объясняют место человека в системе 

органического мира. Приводят 

доказательства 

(аргументируют) родства человека с 

млекопитающими животными. 

Определяют черты 

сходства и различия человека и 

животных 

3 Раздел 3. Строение  

организма 

8 Выделяют уровни организации 

человека. Выявляют существенные 

признаки организма человека. 

Сравнивают строение тела человека со 

строением тела других 

млекопитающих. Отрабатывают умение 

пользоваться анатомическими 

таблицами, схемами. Устанавливают 

различия между растительной и 

животной клеткой. Приводят 

доказательства единства органического 

мира, проявляющегося в клеточном 

строении всех живых организмов. 

Закрепляют знания о строении и 

функциях клеточных органоидов. 

Наблюдают и описывают клетки и 

ткани на готовых микропрепаратах. 

Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением. Работают с м 

4 Раздел 4. Опорно-

двигательная 

система 

12 Распознают на наглядных пособиях 

органы опорно-двигательной системы 

(кости). Выделяют существенные 

признаки опорно-двигательной системы 

человека. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов. 

Раскрывают особенности строения 

скелета человека. Распознают на 

наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объясняют 

взаимосвязь гибкости тела человека и 

строения его позвоночника. 

Соединения костей . Объясняют 

особенности работы мышц. Раскрывают 

механизмы регуляции работы мышц. 



Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных 

результатов. Приводят доказательства 

(аргументируют) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки и 

развития плоскостопия. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательной системы. 

5 Раздел 5. Внутренняя среда 

организма 

7 Сравнивают клетки организма 

человека. Делают выводы на основе 

сравнения. Выявляют взаимосвязь 

между особенностями строения клеток 

крови и их функциями. Изучают 

готовые микропрепараты и на основе 

этого описывают строение клеток 

крови. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах 

работы с ним. Объясняют механизм 

свёртывания крови и его значение. 

Раскрывают принципы вакцинации, 

действия лечебных сывороток, 

переливания крови. Объясняют 

значение переливания крови 

6 Раздел 6. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

8 Описывают строение и роль 

кровеносной и лимфатической систем. 

Распознают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической систем. 

Выделяют особенности строения 

сосудистой системы и движения крови 

по сосудам. Осваивают приёмы 

измерения пульса, кровяного давления. 

Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных 

результатов. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях. Находят в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию о заболеваниях сердечно - 

сосудистой системы, оформляют её в 

виде рефератов, докладов. 

7 Раздел 7. Дыхательная 

система 

5 Выделяют существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Распознают на таблицах органы 

дыхательной системы. Сравнивают 

газообмен в лёгких и тканях. Делают 

выводы на основе сравнения. Приводят 

доказательства (аргументируют) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики лёгочных заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, простудных 

заболеваниях. Находят в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформляют её в виде 



рефератов, докладов 

8 Раздел 8. Пищеварительная 

система 

9 Выделяют существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Распознают на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы. 

Раскрывают особенности пищеварения 

в ротовой полости. Распознают на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных 

результатов .Объясняют особенности 

пищеварения в желудке и кишечнике. 

18 Распознают на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы. 

Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных 

результатов 

9 Раздел 9. Обмен веществ и 

превращение энергии 

4 Выделяют существенные признаки 

обмена веществ и превращений 

энергии. в организме человека. 

Описывают особенности обмена 

белков, углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. Объясняют 

механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в 

организме человека. Классифицируют 

витамины. Раскрывают роль витаминов 

в организме человека 

10 Раздел 10. Покровные 

органы. Теплорегуляция. 

Выделение 

6 Выделяют существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции. 

Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных 

результатов. Приводят доказательства 

роли кожи в терморегуляции. 

Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова. 

11 Раздел 11.Нервная система  7 Раскрывают значение нервной системы 

в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Определяют 

расположение спинного мозга и 

спинномозговых нервов. Распознают на 

наглядных пособиях органы нервной 

системы. Раскрывают функции 

спинного мозга. Объясняют влияние 

отделов нервной системы на 

деятельность органов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы нервной 

системы. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов 

12 Раздел 12. Анализаторы. 

Органы чувств 

7 Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования органов 

чувств. Выделяют существенные 

признаки строения и 



функционирования вестибулярного, 

вкусового и обонятельного 

анализаторов. Объясняют особенности 

кожно-мышечной чувствительности. 

Распознают на наглядных пособиях 

различные анализаторы. 

13 Раздел 13. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика 

6 Характеризуют вклад отечественных 

учёных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. Характеризуют 

особенности высшей нервной 

деятельности человека, раскрывают 

роль речи в развитии человека. 

Выделяют типы и виды памяти. 

Объясняют причины расстройства 

памяти. Проводят биологическое 

исследование, делают выводы на 

основе полученных результатов. 

14 Раздел 14. Эндокринная 

система 

4 Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования органов 

эндокринной системы. Устанавливают 

единство нервной и гуморальной 

регуляции 

15 Раздел 15. Индивидуальное 

развитие организма 

6 Выделяют существенные признаки 

органов размножения человека. 

Раскрывают вредное влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на развитие 

плода. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек, 

инфекций, передающихся половым 

путём, ВИЧ-инфекции. Характеризуют 

значение медико-генетического 

консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека 

16 Повторение основных 

пройденных тем 

3  

17 Административная 

контрольная  

2  

Итого   105 часов  

 

  



 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

                       Тема урока Кол-во 

часов 

         Вид 

     контроля 

Дата  

проведения 

 Раздел 1. Введение 2   

1 Науки, изучающие организм 

человека. 

1  сентябрь 

2 Становление наук о человеке. 1 биодиктант  

 Раздел 2. Происхождение человека 3   

3 Систематическое положение 

человека. 

1   

4 Историческое прошлое людей. 1 схема  

5 Человек как вид. Человеческие расы. 1 презентации  

 Раздел 3.Строение организма 8   

6 Общая характеристика организма. 1   

7-8 Клеточное строение организма. 

Физиологические процессы в клетке. 

2 фронтальный 

опрос 

 

9-10 Ткани: эпителиальная, 

соединительная.  

Лаб. раб.№1 «Изучение строения 

тканей под микроскопом» 

2 фронтальный 

опрос, 

отчёт о 

проделанной раб. 

 

11 Ткани: мышечная, нервная. 1 фронтальный 

опрос 

 

12 Рефлекторная регуляция. Прак. раб 

«Изучение мигательного рефлекса». 

1 тестирование октябрь 

13 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Строение организма». 

1   

 Раздел 4. Опорно-двигательный 

аппарат. 

12   

14-15 Значение опорно-двигательного 

аппарата. 

Строение костей. 

2 сравнит. таблица  

16 Скелет человека. Осевой скелет. 1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

17-18 Скелет поясов и свободных 

конечностей. 

Соединение костей. 

2 раб. с 

дидак.карточками. 

 

19 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Скелет». 

1 письменный 

опрос. 

 

20 Строение мышц. 1   

21 Лаб .раб. №3 «Мышцы 

человеческого тела». 

1 письменный 

отчёт. 

 

22 Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 

1 фронтальный 

опрос 

 

23 Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 

Прак. раб.»Выявление 

плоскостопия». 

1 письменный 

отчёт. 

 

24 Первая помощь при ушибах, 

переломах и вывихах костей. 

1 индивидуальный, 

фронтальный 

ноябрь 



 

 

опрос. 

25 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Опорно-двигательный 

аппарат». 

1 тестовая работа 

по заданиям 

разного вида. 

 

 Раздел 5. Внутренняя среда 

организма. 

7   

26-28 Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды. Лаб. раб №4 

«Рассмотрение крови человека и 

лягушки под микроскопом». 

3 сравнит.таблица. 

письменный отчёт 

 

29-30 Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. 

2 тестовая работа 

по заданиям 

разного вида. 

 

31 Иммунология на службе человека. 1 презентации  

32 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Внутренняя среда» 

1 письменный 

опрос. 

 

 Раздел 6.Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

8  декабрь 

33 Транспортные системы организма. 1   

34 Круги кровообращения. 1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

35-36 Строение и работа сердца. 2   

37 Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. 

1 тестирование.  

38 Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. 

1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

39 Первая помощь при кровотечениях. 1 презентации  

40 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Кровеносная и лимфатическая 

системы». 

1 письменный 

опрос 

 

 Раздел 7. Дыхание. 5   

41 Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. Заболевания 

органов дыхания. 

1 самостоятельная 

раб.с учебником. 

 

42 Лёгкие. Лёгочное и тканевое 

дыхание. 

1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

43 Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. 

1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

44 Функциональные возможности 

дыхания. 

Болезни органов дыхания. 

1 работа с дидакт. 

карточками. 

 

45 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Дыхание». 

1 письменный 

опрос 

январь 

 Раздел 8. Пищеварение. 9   

46 Питание и пищеварение 1   

47 Пищеварение в ротовой полости. 1 индивидуальный,  



фронтальный 

опрос. 

48-49 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

2 тестирование  

50-51 Функции толстого и тонкого 

кишечника. 

Всасывание. Роль печени в 

пищеварении. 

2 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

52 Регуляция пищеварения. 1   

53 Гигиена органов пищеварения. 1 презентации  

54 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Пищеварение». 

1 письменный 

опрос 

 

 Раздел 9. Обмен веществ и 

энергии. 

4   

55 Обмен веществ и энергии – основное 

свойство всех живых организмов. 

1   

56-57 Витамины. 2 сравнительная 

таблица. 

февраль 

58 Энерготраты человека и пищевой 

рацион. 

1 решение задач.  

 Раздел 10. Покровные органы. 

Терморегуляция.Выделение. 

6   

59 Кожа - наружный покровный орган. 1   

60 Уход за кожей. Гигиена одежды и 

обуви. 

Болезни кожи. 

1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

61 Терморегуляция организма. 

Закаливание.  

1 тестирование  

62-63 Выделение. 2 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

64 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Покровные органы. 

Выделение» 

1 письменный 

опрос 

 

 Раздел 11. Нервная система. 7   

65 Значение нервной системы 1   

66 Строение и функции спинного мозга. 1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

67-68 Строение головного мозга: 

продолговатый, средний, мост, 

мозжечок. 

2 сравнительная 

таблица. 

 

69 Функции переднего мозга. 1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

70 Соматическая и вегетативная 

нервная системы. 

1 сравнительная 

таблица. 

март 

71 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Нервная система». 

1 письменный 

опрос 

 

 Раздел 12. Анализаторы. Органы 

чувств. 

7   



72 Анализаторы. 1   

73 Зрительный анализатор. 1 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

74 Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней. 

1 презентации.  

75 Слуховой анализатор. 1 тестирование.  

76-77 Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

2 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

78 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Анализаторы». 

1 письменный 

опрос 

 

 Раздел 13. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. Психика. 

6   

79 Вклад отечественных учёных в 

разработку учения о ВНД. 

1 презентации. апрель 

80 Врождённая и приобретённая 

программа поведения. 

1   

81 Сон и сновидения. 1 презентации.  

82 Особенности ВНД человека. Речь, 

сознание, познавательные процессы. 

1 таблица.  

83 Воля, эмоции,внимание. 1 презентации.  

84 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: « ВНД человека» 

1 письменный 

опрос 

 

 Раздел 14. Эндокринная система. 4   

85 Роль эндокринной регуляции. 1   

86-87 Строение функции желёз внутренней 

секреции. 

2 индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 

88 Контрольно-обобщающий урок по 

теме: «Эндокринная система». 

1 письменный 

опрос 

 

 Раздел 15. Индивидуальное 

развитие организма. 

6  май 

89 Жизненный цикл. Размножение. 1 самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

90 Развитие зародыша и плода. 1   

91-92 Наследственные и врожденные 

заболевания. 

2 презентации.  

93 Развитие ребёнка после рождения. 1 фронтальный 

опрос. 

 

94 Интересы, склонности, способности. 1 фронтальный 

опрос. 

 

95-97 Повторение основных пройденных 

тем 

3   

98-99 административная контрольная 2   

100-

105 

резервное время 5   

  



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя: 

1. Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. Швецов, М.: «Дрофа», 2011г 

2. Биология. Человек. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений Д.В. 

Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, М. :Дрофа, 2016. 

3.Биология. Человек. 8 класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д.Маш, И.Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» /Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н. 

Беляев. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

4.Биология. Человек.8 класс, рабочая тетрадь к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек» - М.: Дрофа, 2006 -

218с.; 

2. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. М.ВАКО,2011 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Биология. Человек. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений Д.В. 

Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, М. :Дрофа, 2016. 

2. Биология. Человек.8 класс, рабочая тетрадь к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев. 

 


