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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по   __биологии________  для 5-11  классов  составлена на основе:  

1. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  от 29.12.2010г. №189  

3. Учебного плана МКОУ «Чуноярская средняя школа № 13» на текущий учебный год 

4. Календарного учебного графика на текущий учебный год 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Чуноярская средняя школа № 13» 

6. Примерной образовательной программы по учебному курсу _биологии_____ 

   утвержденной (рекомендованной) Минобрнауки РФ (авторская программа) 

             И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С.         

             Сухова. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2014.-395 с. 

 

         Главная цель совершенствования российского образования — повышение его доступности, 

качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление содержания образования, 

приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития государства. На 

своих уроках биологии я буду осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

каждому ученику, стремиться максимально полно раскрыть его творческие способности, 

обеспечивать возможность успешной социализации.В настоящее время базовое биологическое 

образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного 

развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.Глобальные цели биологического образования 

являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость.Помимо этого, глобальные цели формируются с 

учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.С учётом вышеназванных 

подходов                 глобальными целями биологического образования являются -

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:- ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 
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- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы; 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков 

исследовательской деятельности, работы с увеличительными приборами и природными 

объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленных в стандарте 

способов деятельности учащихся.В программе особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний.Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического,  культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные и практические работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Биология» продолжает естественнонаучную составляющую предмета «Окружающий 

мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических курсов физики, химии, 

биологии и физической географии в основной школе. Приоритетным направлением при 

разработке программы являлось создание условий для деятельностного подхода в изучении живой 

природы, проведению наблюдений, постановке опытов, описанию окружающей среды и навыков 

оценивания ее состояния. 

Учебники: 

 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  

   "Биология: «Животные». 

   (М., изд.  центр "Вентана-Граф", 2009 г). 

 Биология /Сост.А.Г. Драгомилов, Р.Д.Маш.. М.:Вентана- Граф, 2006,-с.172.11. 

 И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова 

 

 

 

 Цели изучения предмета 

Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой природы направлен на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 

-овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, формирование 

навыков природосообразного поведения в окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в окружающей среде. 

 

3. Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс -280 часов. 

Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет- 280  часов (5-й класс – 1; 6-й 

класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). 

 

 

   Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  

   "Биология: «Животные». 

   (М., изд.  центр "Вентана-Граф", 2009 г). 
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Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 
комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, 
гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и 
его системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития 
животного мира.  

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 
биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их 
согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что животные связаны с 
окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 
приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в 
результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого 
животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 
конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 
животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира.  
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему 
животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется в 
эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 
млекопитающим. 
 

     

 

                       Изучение биологии в 7ом классе направлено на достижение следующих       

                                           целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладения умениями применять  биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание  позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 
 

             Задачи раздела «Животные»  

      

*обучения: 
1.создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и систематике животных 

в соответствии со стандартом биологического образования 

                  

 продолжить формирование у школьников предметных умений и навыков: умение работать 

с микроскопом, наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их, проводить 

биологические эксперименты, вести наблюдения в природе; умение распознавать наиболее 

распространённых животных своей местности через лабораторные работы, экскурсии и  

     видео-уроки 

 продолжить развивать у детей общеучебные умения: 

особое внимание уделить развитию у семиклассников информационной компетентности 

(умения находить необходимые сведения в тексте учебника и другой литературе, составлять 

план и конспект прочитанного через систему разнообразных заданий для  работы с учебником, 

подготовку детьми сообщений и рефератов, межпредметные домашние задания 

 

2. закрепить интерес к изучению биологии через разнообразные формы уроков  

3. развивать творческие способности учеников через систему креативных заданий 
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*развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер:  

     -продолжить развитие внимания, памяти,  

     -особое внимание обратить на развитие мышления (способности    производить анализ и 

синтез),  

     -развивать стремление добиваться особых успехов, 

     - продолжить формирование положительного отношения к учёбе через учебный материал 

уроков 

 

*воспитания: способствовать воспитанию  совершенствующихся социально-успешных 

личностей с положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей (особое внимание обратить на воспитание у семиклассников 

желания охранять природу, продолжить развивать умение жить в коллективе) через учебный 

материал уроков, экскурсии. 
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Учебно-тематический план 

7 класс 

 

№                     Название раздела Кол-во часов Лабораторные, 

практические работы 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИРЕ 

ЖИВОТНЫХ 

4  

2. СТРОЕНИЕ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ 3  

3. ПОДЦАРСТВА ПРОСТЕЙШИЕ 5 1 

4. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ. ТИП 

КИШЕЧНОПОЛОСНЫЕ. 

3  

5 ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ, КРУГЛЫЕ 

ЧЕРВИ, КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ. 

6 1 

6 ТИП МОЛЛЮСКИ 5 1 

7 ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 7 1 

8 ТИП ХОРДОВЫЕ. Бесчерепные. 1  

9 ПОДТИП ЧЕРЕПНЫЕ. НАДКЛАСС РЫБЫ 6 2 

10 КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ ИЛИ АМФИБИИ 5 1 

11 КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ИЛИ 

РЕПТИЛИИ 

5 1 

12 КЛАСС ПТИЦЫ 8 3 

13 КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ИЛИ ЗВЕРИ 8 1 

14 РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА НА 

ЗЕМЛЕ 

4  

 Итого в 7 классах 70 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Содержание программы 

7 класс 

 1. Общие сведения о мире животных (4 ч)          

 
Зоология — наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 
природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 
Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 
животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 
животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 
Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах.  
 
 
2. Строение тела животных (3ч)      

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 
Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 
Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

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

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 
простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 
животных. 

Корненожки. Амеба протей как одноклеточный организм. Внешний вид и внутреннее 
строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: дви-
жение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее в себе черты животных 
и растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 
Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 
Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 
Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы. Изучение строения инфузории-туфельки.  
   Рассмотрение других простейших. 

         4.Подцарство Многоклеточные животные: 
           тип Кишечнополостные (3ч).   
             Краткая характеристика подцарства      

 

Многоклеточные животные 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 
поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. 
Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 
природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 
медузы. Значение кишечнополостных в природе и в жизни человека. 

 
             



 9 

             5. Типы Плоские черви/ Круглые черви  

и Кольчатые черви [6 ч)                                         Разнообразие червей. Типы червей. 

Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. 
 
 
 
Тип Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. 
Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Ре-
генерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 
Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа. Их 
строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от 
заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 
хозяина. Значение паразитических червей в природе и в жизни человека. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее 
и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 
кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 
дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение за поведением дождевого червя 

— его передвижением, ответами на раздражение. Изучение внешнего строения 

дождевого червя. 

 

 

       6.   ТИП МОЛЛЮСКИ (5ч )   

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 
поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 
слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 
Роль в природе и практическое значение. 

Двустворчатые моллюски. Беззубка {или перловица) и мидия. Их места обитания. 
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 
биоценозах и практическое значение. 

Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 
строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 
значение. 

Лабораторные и практические работы.  Изучение строения раковины, наружного и 
внутреннего слоев. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

      7. Тип Членистоногие (7ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 
червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 
образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 
ракообразных. Значение ракообразных в природе и в жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие 
паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места 
обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в 
биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 
строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры 
защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для 
человека. 
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Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого 

крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. 

Типы развития. Важнейшие группы насекомых с неполным превращением: прямокрылые, 

равнокрылые клопы и стрекозы. Важнейшие группы насекомых с полным превращением: 

бабочки, жесткокрылые (жуки), двукрылые, перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового (или дубового) шелкопряда. Насекомые — 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи — 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и в жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные и практические работы.   Изучение коллекций насекомых — вредителей сада, 

огорода, комнатных растений, мер борьбы с ними 

 

            8. Тип Хордовые (33 ч)  

 

                   Подтип Бесчерепные (1 ч]    

Краткая характеристика типа Хордовые.  Бесчерепные. Ланцетник — представитель бесчерепных.  

Местообитание  и  особенности  строения ланцетника. 

           Подтип Черепные.  Надкласс Рыбы (6 ч) .  
   Общая характеристика черепных.  

Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения 

на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении 

рыб. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и 

уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и 

меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от 

местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма — 

карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение внешнего 

строения рыбы. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. Изучение 

внутреннего строения рыб. 

 

           Класс Земноводные, или Амфибии (5 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана 

земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 
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Лабораторные и практические работы.  Изучение скелета лягушки.  

 

          Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения {на примере ящериц любого вида). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки. Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и в 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторна работа: «Внешнее строение пресмыкающихся». 

 

           Класс Птицы (8 ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Многообразие птиц. Страусовые. Пингвины и типичные птицы. Распространение. Особенности 

строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль 

птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и 

охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Происхождение птиц. Археоптерикс. 

Лабораторные работы. Изучение внешнего строения птицы. Изучение перьевого покрова и 

различных типов перьев. Изучение строения скелета птицы. Изучение строения куриного яйца. 

 

 

      Класс Млекопитающие, или Звери (8ч] 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих — древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

Первозвери (однопроходные), низшие (сумчатые) и высшие (плацентарные) звери. Особенности 

биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие отряды плацентарных, 

особенности их биологии. Насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные 

(псовые, кошачьи, куньи, медвежьи), ластоногие, китообразные, парнокопытные, 

непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: типично наземные, наземно-древесные, 

прыгающие, почвенные, летающие, водные и околоводные. 

Значение млекопитающих. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Дикие предки домашних  животных.  Регулирование  численности  зверей в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. 

Рациональное использование и охрана млекопитающих. 
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Лабораторные работы. Наблюдение за млекопитающими. Изучение внешнего строения 

млекопитающего. Изучение строения скелета млекопитающего. 

 

 

 

 

 

                 9. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

 

Историческое развитие животного мира. Доказательства и основные этапы развития животного 

мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции 

живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и 

общества. 

Современный животный мир — результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и 

общества в сохранении многообразия животного мира  на нашей планете. 

                Резерв- 

 

                

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

1. основные отличительные признаки животных; 

2. основные таксономические единицы животного мира; 

3. основные среды обитания и места обитания животных; 

4. основные биологические и экологические особенности животных; 

5. связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой обитания; 

6. сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов животных; 

7. связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; 

8. особенности индивидуального и исторического развития животных; 

9. роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами ценоза и 

факторами среды. 

10. значение животных в природе и в жизни человека; 

законы об охране животного мира. 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1. пользоваться лабораторным оборудованием; 

2. определять принадлежность животных к систематическим категориям; 

вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты. 

3. ориентироваться в учебнике, выделять в тексте главные мысли, составлять  

план текста параграфа. 
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Календарно-тематический план 

 

7 «А» класс 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

 

Тема курса  

                        Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Экскурсии, 

лабораторные 

работ 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

провед

ения 

по 

факту 

 Общие сведения о мире животных 4    

 

1 Зоология – наука о животных.    5.09  

2 Среды жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязи животных в природе.   

 Экскурсия №1 

«Многообразие 

животных в 

природе». 

7.09  

3 Классификация животных и основные 

систематические группы. Влияние человека на 

животных. 

  12.09 . 

4 Краткое историческое развитие зоологии. 

Обобщение знаний по теме: «Общие сведения 

о мире животных». 

  14.09  

 Строение тела животных 3    

5 Клетка.    19.09  

6 Ткани   21.09  

7 

 

 

Органы. Системы органов. Обобщение знаний 

по теме «Общие сведения о мире животных». 

  26.09  

 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 

5  

 

  

8 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые.  

  28.09  

9 Класс Жгутиконосцы.   3.10  

10 Тип Инфузории, или Ресничные  Л/Р № 1 

«Строение и 

передвижение 

инфузории 

туфельки 

5.10  

11 Многообразие простейших. Паразитические 

формы.  

  10.10  

12 Обобщение знаний по теме: «Простейшие, или 

Одноклеточные» 

  12.10  

 Подцарство Многоклеточные 

Тип Кишечнополостные 

3  

 

  

13 Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Пресноводная гидра.  

  17.10  

14 Морские. Кишечнополостные.    19.10  

15 Обобщение знаний по теме: «Подцарство 

многоклеточные животные: тип 

Кишечнополостные». 

  24.10  

 Тип Плоские черви, тип Круглые черви, 

тип Кольчатые черви. 

6    

16 Тип Плоские черви. Белая планария.    26.10  

17 Разнообразие плоских червей: сосальщики и    7.11  
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цепни.  

18 Тип круглые черви. Класс Нематоды.    9.11  

19 Тип кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви.  

  14.11  

20 Класс Малощетинковые черви.   Л/Р №2 

«Внешнее строение 

дождевого червя» 

16.11  

21 Обобщение знаний по теме: «Типы плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые черви».  

  21.11  

 Тип Моллюски 5 

 

   

22 Общая характеристика типа Моллюски.    23.11  

23 Класс Брюхоногие моллюски.   28.11  

24 Класс Двустворчатые моллюски.  Л/Р № 3 

«Внешнее строение 

раковин 

пресноводных 

моллюсков» 

30.11  

25 Класс Головоногие моллюски.   5.12  

26 Обобщение по теме: «Тип моллюски».   7.12  

 Тип Членистоногие 7 

 

   

27 Класс Ракообразные.   12.12  

28 Класс Паукообразные.   14.12  

29 Класс Насекомые.  Л/Р№4 

«Внешнее строение 

насекомого» 

19.12  

30 Типы развития насекомых.   21.12  

31 Пчёлы, муравьи, общественные насекомые. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых.  

  26.12  

32 Итоговая проверка знаний по теме: 

«Членистоногие» 

 Контрольная 

работа 

28.12  

33  Насекомые – вредители культурных растений 

и переносчики заболеваний человека.                  

  9.01  

 Тип Хордовые 33  

 

  

34 Общие признаки хордовых. Подтип 

Бесчерепные.   
1  11.01  

 Рыбы 6    

35 Подтип Черепные. Общая характеристика.  

Рыбы. Общая характеристика. 

 Л/Р № 5 

«Внешнее строение 

и особенности 

передвижения 

рыбы 

16.01  

36 Внутреннее строение костной рыбы.  Л/Р № 6 

«Внутренне 

строение тела 

рыбы». 

18.01  

37 Внутреннее строение и особенности 

размножения рыб.  

  23.01  

38 Основные систематические группы рыб. 

Классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. 

  25.01  

39 Промысловые рыбы. Их рациональное    30.01  
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использование и охрана.  

40 Обобщение знаний по теме: «Надкласс рыбы»   1.02  

 Класс Земноводные или Амфибии 5 

 

   

41  Места обитания и внешнее  строение 

земноводных. Внутреннее строение 

земноводных на примере лягушки. 

 Л/Р № 7 

«Внешнее строение 

земноводных на 

примере лягушки  

Скелет лягушки». 

6.02  

42 Строение и деятельность внутренних органов.   8.02  

43 Годовой цикл жизни и происхождение 

земноводных. 

  13.02  

44 Многообразие и значение земноводных.    15.02  

45 Обобщение знаний по теме: «Класс 

земноводные или амфибии»  

  20.02  

 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 5 

 

   

46 Особенности внешнего строения и скелета 

пресмыкающихся (на примере ящерицы). 

 Л/Р № 8 

«Внешнее строение 

пресмыкающихся . 

22.02  

47 Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности пресмыкающихся.  

  27.02  

48 Многообразие пресмыкающихся.    1.03  

49 Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. Древние 

пресмыкающиеся.  

  6.03  

50 Обобщение по теме: «Класс пресмыкающиеся 

или рептилии».  

  13.03  

 Класс Птицы 8  

 

  

51 Общая характеристика класса. Среда обитания. 

Внешнее строение птиц. 

 Л/Р № 9 

«Внешнее строение 

птицы, строение 

перьев».  

15.03  

52 Опорно-двигательная система птиц . Скелет и 

мышцы птиц. 

 Л/Р № 10 

«Строение скелета 

птиц». 

27.03  

53 Внутреннее строение птиц: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, 

выделительная системы.  

  29.03  

54 Размножение и развитие птиц.   Л/р№11 «Строение 

яйца птицы». 

3.04  

55 Годовой жизненный цикл . Сезонные явления в 

жизни птиц.  

  5.04  

56 Многообразие птиц. Систематические и 

экологические группы птиц. 

  10.04  

57 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.   12.04  

58 Обобщение по теме: «Класс птицы»   17.04  

 Класс Млекопитающие, или Звери. 8 

 

   

59 Общая характеристика. 

Внешнее строение. Среды жизни и места 

обитания млекопитающих. 

 

 

Л\р№12 

«Наблюдение за 

млекопитающими. 

19.04  
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Изучение строения 

скелета 

млекопитающего». 

60 Внутреннее строение млекопитающих. 

Опорно-двигательная система и нервная 

система. 

  

 

24.04  

61 Внутреннее строение млекопитающих: 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная и 

выделительная системы. 

  26.04  

62 Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и многообразие 

млекопитающих 

  3.05  

63 Высшие или плацентарные звери. Отряды: 

насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

зайцеобразные, Хищные. 

  10.05  

64 Отряды: Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, 

Хоботные.  

  15.05  

65 Отряд Приматы. Экологические группы 

млекопитдющих. 

  17.05  

66 Значение млекопитающих для человека. 

Обобщение знаний по теме: «Класс 

млекопитающие, или Звери».  

  22.05  

 Развитие животного мира на Земле. 4    

67 Доказательство о эволюции животного мира. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

  24.05  

68 Тестирование за год по теме «Биология. 

Животные» 

  29.05  

69 Основные этапы развития животного мира на 

Земле. 

  31.05  

70 Заключительный урок по курсу: «Биология. 

Животные»  

  31.05  
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                                          График проведения лабораторных работ и экскурсий. 

 

 

№п/п                                             Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Экскурсия: «Многообразие животных в природе». 7.09  

2 Лаб. работа№1 «Строение и передвижение инфузории туфельки». 5.10  

3. Лаб. работа №2«Внешнее строение дождевого червя». 16.11  

4. Лаб. работа№3 «Внешнее строение раковин пресноводных моллюсков». 30.11  

5. Лаб. работа №4«Внешнее строение насекомого». 19.12  

6. Лаб. работа№5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 16.01  

7. Лаб.работа №6«Внутреннее строение тела рыбы». 18.01  

8. Лаб. работа№7 «Внешнее строение земноводных на примере лягушки. 

Скелет лягушки». 

6.02  

9. Лаб. работа№8 «Внешнее строение пресмыкающихся». 22.02  

10. Лаб. работа №9«Внешнее строение птицы, строение перьев». 15.03  

11. Лаб.работа№10 «Скелет птицы». 27.03  

12. Лаб.работа №11«Строение яйца птицы». 3.04  

13. Лаб. работа№12 «Наблюдение за млекопитающими. Строение скелета 

млекопитающих». 

19.04  

 

 

                                           График проведения контрольных работ 

 

№п/п                             Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Беспозвоночные 28.12  

2. За курс  «Животные». 29.05  
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Календарно-тематический план 
 

7 «Б» класс 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

 

Тема курса  

                        Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Экскурсии, 

лабораторные 

работ 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

провед

ения 

по 

факту 

 Общие сведения о мире животных 4    

 

1 Зоология – наука о животных.    5.09  

2 Среды жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязи животных в природе.   

 Экскурсия №1 

«Многообразие 

животных в 

природе». 

7.09  

3 Классификация животных и основные 

систематические группы. Влияние человека на 

животных. 

  12.09 . 

4 Краткое историческое развитие зоологии. 

Обобщение знаний по теме: «Общие сведения 

о мире животных». 

  14.09  

 Строение тела животных 3    

5 Клетка.    19.09  

6 Ткани   21.09  

7 

 

 

Органы. Системы органов. Обобщение знаний 

по теме «Общие сведения о мире животных». 

  26.09  

 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 

5  

 

  

8 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые.  

  28.09  

9 Класс Жгутиконосцы.   3.10  

10 Тип Инфузории, или Ресничные  Л/Р № 1 

«Строение и 

передвижение 

инфузории 

туфельки 

5.10  

11 Многообразие простейших. Паразитические 

формы.  

  10.10  

12 Обобщение знаний по теме: «Простейшие, или 

Одноклеточные» 

  12.10  

 Подцарство Многоклеточные 

Тип Кишечнополостные 

3  

 

  

13 Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Пресноводная гидра.  

  17.10  

14 Морские. Кишечнополостные.    19.10  

15 Обобщение знаний по теме: «Подцарство 

многоклеточные животные: тип 

Кишечнополостные». 

  24.10  

 Тип Плоские черви, тип Круглые черви, 

тип Кольчатые черви. 

6    
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16 Тип Плоские черви. Белая планария.    26.10  

17 Разнообразие плоских червей: сосальщики и  

цепни.  

  7.11  

18 Тип круглые черви. Класс Нематоды.    9.11  

19 Тип кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви.  

  14.11  

20 Класс Малощетинковые черви.   Л/Р №2 

«Внешнее строение 

дождевого червя» 

16.11  

21 Обобщение знаний по теме: «Типы плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые черви».  

  21.11  

 Тип Моллюски 5 

 

   

22 Общая характеристика типа Моллюски.    23.11  

23 Класс Брюхоногие моллюски.   28.11  

24 Класс Двустворчатые моллюски.  Л/Р № 3 

«Внешнее строение 

раковин 

пресноводных 

моллюсков» 

30.11  

25 Класс Головоногие моллюски.   5.12  

26 Обобщение по теме: «Тип моллюски».   7.12  

 Тип Членистоногие 7 

 

   

27 Класс Ракообразные.   12.12  

28 Класс Паукообразные.   14.12  

29 Класс Насекомые.  Л/Р№4 

«Внешнее строение 

насекомого» 

19.12  

30 Типы развития насекомых.   21.12  

31 Пчёлы, муравьи, общественные насекомые. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых.  

  26.12  

32 Итоговая проверка знаний по теме: 

«Членистоногие» 

 Контрольная 

работа 

28.12  

33  Насекомые – вредители культурных растений 

и переносчики заболеваний человека.                  

  9.01  

 Тип Хордовые 33  

 

  

34 Общие признаки хордовых. Подтип 

Бесчерепные.   
1  11.01  

 Рыбы 6    

35 Подтип Черепные. Общая характеристика.  

Рыбы. Общая характеристика. 

 Л/Р № 5 

«Внешнее строение 

и особенности 

передвижения 

рыбы 

16.01  

36 Внутреннее строение костной рыбы.  Л/Р № 6 

«Внутренне 

строение тела 

рыбы». 

18.01  

37 Внутреннее строение и особенности 

размножения рыб.  

  23.01  

38 Основные систематические группы рыб.   25.01  
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Классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. 

39 Промысловые рыбы. Их рациональное  

использование и охрана.  

  30.01  

40 Обобщение знаний по теме: «Надкласс рыбы»   1.02  

 Класс Земноводные или Амфибии 5 

 

   

41  Места обитания и внешнее  строение 

земноводных. Внутреннее строение 

земноводных на примере лягушки. 

 Л/Р № 7 

«Внешнее строение 

земноводных на 

примере лягушки  

Скелет лягушки». 

6.02  

42 Строение и деятельность внутренних органов.   8.02  

43 Годовой цикл жизни и происхождение 

земноводных. 

  13.02  

44 Многообразие и значение земноводных.    15.02  

45 Обобщение знаний по теме: «Класс 

земноводные или амфибии»  

  20.02  

 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 5 

 

   

46 Особенности внешнего строения и скелета 

пресмыкающихся (на примере ящерицы). 

 Л/Р № 8 

«Внешнее строение 

пресмыкающихся . 

22.02  

47 Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности пресмыкающихся.  

  27.02  

48 Многообразие пресмыкающихся.    1.03  

49 Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. Древние 

пресмыкающиеся.  

  6.03  

50 Обобщение по теме: «Класс пресмыкающиеся 

или рептилии».  

  13.03  

 Класс Птицы 8  

 

  

51 Общая характеристика класса. Среда обитания. 

Внешнее строение птиц. 

 Л/Р № 9 

«Внешнее строение 

птицы, строение 

перьев».  

15.03  

52 Опорно-двигательная система птиц . Скелет и 

мышцы птиц. 

 Л/Р № 10 

«Строение скелета 

птиц». 

27.03  

53 Внутреннее строение птиц: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, 

выделительная системы.  

  29.03  

54 Размножение и развитие птиц.   Л/р№11 «Строение 

яйца птицы». 

3.04  

55 Годовой жизненный цикл . Сезонные явления в 

жизни птиц.  

  5.04  

56 Многообразие птиц. Систематические и 

экологические группы птиц. 

  10.04  

57 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.   12.04  

58 Обобщение по теме: «Класс птицы»   17.04  

 Класс Млекопитающие, или Звери. 8 
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59 Общая характеристика. 

Внешнее строение. Среды жизни и места 

обитания млекопитающих. 

 

 

Л\р№12 

«Наблюдение за 

млекопитающими. 

Изучение строения 

скелета 

млекопитающего». 

19.04  

60 Внутреннее строение млекопитающих. 

Опорно-двигательная система и нервная 

система. 

  

 

24.04  

61 Внутреннее строение млекопитающих: 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная и 

выделительная системы. 

  26.04  

62 Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и многообразие 

млекопитающих 

  3.05  

63 Высшие или плацентарные звери. Отряды: 

насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

зайцеобразные, Хищные. 

  10.05  

64 Отряды: Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, 

Хоботные.  

  15.05  

65 Отряд Приматы. Экологические группы 

млекопитдющих. 

  17.05  

66 Значение млекопитающих для человека. 

Обобщение знаний по теме: «Класс 

млекопитающие, или Звери».  

  22.05  

 Развитие животного мира на Земле. 4    

67 Доказательство о эволюции животного мира. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

  24.05  

68 Тестирование за год по теме «Биология. 

Животные» 

  29.05  

69 Основные этапы развития животного мира на 

Земле. 

  31.05  

70 Заключительный урок по курсу: «Биология. 

Животные»  

  31.05  
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                                          График проведения лабораторных работ и экскурсий. 

 

 

№п/п                                             Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Экскурсия: «Многообразие животных в природе». 7.09  

2 Лаб. работа№1 «Строение и передвижение инфузории туфельки». 5.10  

3. Лаб. работа №2«Внешнее строение дождевого червя». 16.11  

4. Лаб. работа№3 «Внешнее строение раковин пресноводных моллюсков». 30.11  

5. Лаб. работа №4«Внешнее строение насекомого». 19.12  

6. Лаб. работа№5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 16.01  

7. Лаб.работа №6«Внутреннее строение тела рыбы». 18.01  

8. Лаб. работа№7 «Внешнее строение земноводных на примере лягушки. 

Скелет лягушки». 

6.02  

9. Лаб. работа№8 «Внешнее строение пресмыкающихся». 22.02  

10. Лаб. работа №9«Внешнее строение птицы, строение перьев». 15.03  

11. Лаб.работа№10 «Скелет птицы». 27.03  

12. Лаб.работа №11«Строение яйца птицы». 3.04  

13. Лаб. работа№12 «Наблюдение за млекопитающими. Строение скелета 

млекопитающих». 

19.04  

 

 

                                           График проведения контрольных работ 

 

№п/п                             Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Беспозвоночные 28.12  

2. За курс  «Животные». 29.05  
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Учебно-тематический план 

8 класс 

 

№  

Название раздела 

Кол-во часов Лабораторные, 

практические работы 

1. Введение  1  

2. Организм человека. 6 3 

3. Опорно - двигательная система 12 3 

4. Кровь.Кровообращение 8 5 

5. Дыхательная система 5 2 

6. Пищеварительная система 6 2 

7 Обмен веществ и энергии 3 1 

8 Мочевыделительная система 2  

9 Кожа. 4  

10 Эндокринная система 2  

11 Нервная система 5 3 

12 Органы чувств. Анализаторы. 5 2 

13 Поведение и психика 6 1 

14 Индивидуальное развитие организма 5  

 Итого в 8 классах 70 22 
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Содержание программы 
 

ВВЕДЕНИЕ (1час). 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 

ОБЩИЙ  ОБЗОР  ОРГАНИЗМА  ( 6час.) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция 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. 

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. 

Лабораторные работы: Действие фермента каталазы на пероксид водорода. Клетки и ткани под 

микроскопом. 

Практическая работа: Получение мигательного рефлекса. 

 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  (12 час.) 
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. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные работы: Строение костной ткани. Состав костей. 

Практическая работа: Проверяем правильность осанки. 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (8час). 

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

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

функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет.   

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной за-

щите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-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. 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 сердечно-
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сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

           Лабораторная работа: Сравнение крови человека и лягушки. 

Практические работы: Кислородное голодание. Измерение кровотока в сосудах ногтевого  

    ложа. Рефлекторный приток крови к мышцам. Функциональная сердечно – сосудистая  

    проба.  

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  (5 час).  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

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

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

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

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

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

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

Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Лабораторные работы: Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Дыхательные движения. 

 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ     СИСТЕМА  (  6 час  ). 

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. 

Лабораторные работы: Действие слюны на крахмал. Действие  желудочного сока на  

белки. 

 

ОБМЕН   ВЕЩЕСТВ   И   ЭНЕРГИИ    ( 3часа). 

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. Энерготраты человека и пищевой 

рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Практическая работа: Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после  

                                         нагрузки. 

 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ( 2часа ).                                                   

 Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная 

и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение 

 

 

 

 

ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ  ( 4 часа ). 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция 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 ударе.       
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 ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ (ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА ( 2часа ). 

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 

желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА ( 5 часов ).  
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. Аналитикосинтетическая и замыкательная функции 

коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Практические работы: Действие прямых и обратных связей. Штриховое раздражение 

 кожи.  

Действие продолговатого, среднего и мозжечка. 

 

АНАЛИЗАТОРЫ (5 часов ).  
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. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Практические работы: Сужение и расширение зрачка. Принцип работы хрусталика. Проверяем  

                                          вестибулярный аппарат. 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА (6 часов ). 
Вклад отечественных ученых 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. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные 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, виды внимания, его основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Практическая работа: Выработка навыков зеркального письма. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА ( 5 часов ). 
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Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. 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, парко гиков) на развитие и здоровье 

человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Предранних 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. 

  

 

. УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:      

 место и роль  человека в системе органического мира; 

 сходства и отличия человека от животных;                                                                                                                                   

 уровни организации организма человека;                                                                                                   

 процессы жизнедеятельности организма человека;                                                                                                                                                              

 взаимосвязь строения и функций органов человека;                                                                                                                                                  

 особенности второй сигнальной системы;                                     

 особенности обмена веществ, причины нарушений и их последствия;                                                                                                                                                  

 предотвращение болезней ЗОЖ;                                                                                                                              

 основные меры профилактики здоровья человека. 

 

 УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:   

 

 находить органы человека;                                                                                                                       

 распознавать системы органов на таблицах, рисунках;                                                                                     

 проводить простые биологические исследования: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты 

пульса и дыхания);                         

 определять нормы  рационального питания;  

 анализировать и оценивать  влияния факторов окружающей среды, как  факторов риска на 

здоровье. 

 составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как руководство к 

лабораторным работам,    

 находить в тексте сведения для составления таблиц и схем.            

                     

 

 

 

                                                                                                                                            

УМК: 

 Преподавание биологии в 8-х классах  ведется в соответствии с БУП – 2004г.  

Планирование составлено на основании Программы общеобразовательных учреждений по 

биологии (авторы: А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш) и рекомендовано Управлением развития Мин. 

Образования РФ (2004г.)  
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Календарно-тематический план 
8 «А» класс 

 

№ 

Урок

а 

п/п 

Тема урока 

Тема курса. 

Кол-

во 

часов 

Демонстрации, 

лабораторные 

работы и 

практические 

работы 

 

Дата 

провед

ения 

урока 

по 

плану 

Дата 

прове

дения 

урока 

по 

факту 

 Введение 1    

1  

Биологическая и социальная природа 

человека 

 Демонстрация 

моделей 

«Происхождение 

человека 

1.09  

 Организм человека. Общий обзор 6    

2  

Науки об организме человека. 

  6.09  

3 Структура тела. Место человека в живой 

природе. 

  8.09  

4 Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 

 Л/Р № 1 «Действие 

фермента каталазы 

на пероксид 

водорода». 

13.09  

5 Ткани.  Л/Р №2 «Клетки и 

ткани под 

микроскопом» 

15.09  

6 Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

 П/Р № 1 

«Получение 

мигательного 

рефлекса и условий, 

вызывающих его 

торможение». 

20.09  

7 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Организм человека. Общий обзор».  

  22.09  

 Опорно- двигательная система 12    

8  

Скелет. Строение и состав костей. 

 Л/Р № 3 

«Строение костной 

ткани».       Л/Р № 4 

«Состав костей». 

27.09  

9 Скелет головы и туловища   29.09  

10 Скелет конечностей.   4.10  

11 Первая помощь при травмах: растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах 

костей. 

  6.10  

12 Мышцы.   11.10  

13 Работа мышц.   13.10  

14 Нарушение осанки. Предупреждение 

плоскостопия. 

 П/Р № 2 «Проверяем 

правильность 

осанки. Есть ли у вас 

плоскостопие? Гибок 

ли ваш 

позвоночник?» 

18.10  
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15 Развитие опорно-двигательной системы.   20.10  

16 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Опорно-двигательная система» 

  25.10  

 Кровь и кровообращение 8    

17  

Внутренняя среда. Значение крови и её 

состав. 

 Л/Р № 5 

«Сравнение крови 

человека и крови 

лягушки». 

 

27.10  

18  Иммунитет. Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

  8.11  

19 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. 

  10.11  

20 Движение лимфы. Движение крови по 

сосудам 

 П/Р №3            

«Кислородное 

голодание». П/Р № 4 

«Измерение 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа» 

П/Р № 5 

«Рефлекторный 

приток крови к 

мышцам, 

включившимся в 

работу». 

15.11  

21 Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов.  

  

 

17.11  

 

22 Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов.  

 П/Р № 6 

«Функциональная 

сердечно- сосудистая 

проба» 

22.11  

23 Первая помощь при кровотечениях   24.11  

24 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Кровь. Кровообращение» 

  29.11  

 Дыхательная система 5  

 

  

25 Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы.  

  1.12  

26 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и 

тканях. 

 Л/Р №6 «Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха» 

6.12  

27 Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 

 Л/Р №7 « 

Дыхательные 

движения» 

8.12  

28 Болезни органов дыхания. Первая помощь 

при поражении органов дыхания 

  13.12  

29 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Дыхательная система» 

  15.12  
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 Пищеварительная система 6    

30  Значение пищи и её состав. Органы 

пищеварения. 

  20.12  

31 Зубы. Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке. 

 Л/Р № 8 

«Действие слюны на 

крахмал».   Л/Р № 9 

«Действие 

желудочного сока на 

белки». 

22.12  

32 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. 

  27.12  

33 Регуляция пищеварения. Гигиена питания.   29.12  

34 Заболевания органов пищеварения.   10.01  

35 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Кровеносная. Дыхательная и 

пищеварительная системы» 

 Контрольная 

работа 

12.01  

 Обмен веществ и энергии 3  

 

  

36 Обменные процессы в организме.   17.01  

37 Расход энергии  П/Р№ 7 

«Функциональная 

проба с 

максимальной 

задержкой дыхания 

до и после 

нагрузки». 

19.01  

38 Витамины.   24.01  

 Мочевыделительная система 

 

2    

39  Строение и функции почек   26.01  

40 Предупреждение заболеваний почек.   31.01  

 Кожа 4  

 

  

41 Значение кожи и её строение    2.02  

42 Нарушение кожных покровов и 

повреждения кожи. 

  7.02  

43  Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и 

солнечных ударах. 

  9.02  

44 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Обмен веществ и энергии»,  

«Мочевыделительная система», «Кожа». 

 

 

  14.02  

 Эндокринная система 2    

45 Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. 

  16.02  

46 Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. 

  21.02  

 Нервная система 5    
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47           Значение, строение и 

функционирование  нервной системы. 

 П/Р № 8 «Действие 

прямых и обратных 

связей». 

28.02  

48 Автономный (вегетативный) отдел 

нервной системы. Нейрогормональная 

регуляция 

 П/Р №9  «Штриховое 

раздражение кожи». 

2.03  

49 Спинной мозг.   7.03  

50  Головной мозг: строение и функции.  П/Р № 10  «Функции 

продолговатого, 

среднего и 

мозжечка». 

9.03  

51 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Эндокринная система», « нервная 

система» 

  14.03  

 Органы чувств. Анализаторы 

 

6    

52 Как действуют органы чувств и 

анализаторы. 

  16.03  

53 Зрительный анализатор.  П/Р № 11 

«Сужение и 

расширение зрачка», 

«Принцип работы 

хрусталика»  

28.03  

54 Заболевания и повреждения глаз.   30.03  

55 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы 

 П/Р № 12 

«Проверяем 

вестибулярный 

аппарат».  

4.04  

56 Органы осязания, обоняния, вкуса.   6.04  

57 Контрольно-обобщающий урок по теме: « 

Органы чувств. Анализаторы.»  

  11.04  

 Поведение и психика 6  

 

  

58 Врождённые формы поведения. 

Приобретённые формы поведения 

 П/Р № 13 

«Выработка навыка 

зеркального письма». 

13.04  

59 Закономерности работы головного мозга     18.04  

60 Биологические ритмы. Сон и его значение.   20.04  

61 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные 

процессы. 

  25.04  

62 Воля и эмоции. Работоспособность. Режим 

дня. 

  27.04  

63 Контрольно- обобщающий урок по теме 

«Поведение и психика». 

  2.05  

 Индивидуальное развитие организма 5 

 

   

64 Половая система человека.   4.05  

65 Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни передающиеся 

половым путём. 

  11.05  

66 Внутриутробное развитие организма.   16.05  
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Развитие после рождения. 

67 О вреде наркогенных веществ   18.05  

68 Психологические особенности личности.   23.05  

69 Обобщающий урок по курсу: «Биология –

Человек». 

 Контрольная 

работа 

25.05  

70 Заключительный урок по курсу Биология 8 

класс. 

  30.05  

 

 

 

                                         График лабораторных и практических работ 

 

 

№п/п                              Тема Дата проведения 

по плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1.  Л/р№1 «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода». 

13.09  

2. Л/р№2 «Клетки и ткани под микроскопом». 15.09  

3. П/р№1 «Получение мигательного рефлекса и 

условий, вызывающих его торможение». 

20.09  

4. Л/р№3 «Строение костной ткани».  

Л/р№4 «Состав костей». 

27.09  

5. П/р2 «проверяем правильность осанки. Есть ли у 

вас плоскостопие? Гибок ли ваш позвоночник?». 

18.10  

6. Л/р№5 «Сравнение крови человека и лягушки». 27.10  

7. П/р№3 «Кислородное голодание». 

П/р№4 «Измерение кровотока в сосудах ногтевого 

ложа». 

П/р№5 «Рефлекторный приток крови к мышцам, 

включившимся в работу». 

15.11  

8. П/р№6 «Функциональная Сердечно- сосудистая 

проба». 

22.11  

9. Л/р№6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха». 

6.12  

10. Л/р№7 «Дыхательные движения». 8.12  

11. Л/р№8 «Действие слюны на крахмал» 

Л/р№9 «Действие желудочного сока на белки». 

22.12  

12. П/р№7 «Функциональная проба с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки». 

19.01  

13. П/р№8 «Действие прямых и обратных связей». 28.02  

14. П/р№9 «Штриховое раздражение кожи». 2.03  

15. П/р№10 «Функции продолговатого, среднего и 

мозжечка». 

9.03  

16. П/р№11 «Сужение и расширение зрачка. Принцип 

работы хрусталика». 

28.03  

17. П/р№12 «Проверяем вестибулярный аппарат». 4.04  

18. П/р№13 «Выработка навыков зеркального 

письма». 

13.04  
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 График контрольных работ 

 

 

 

№п/п                      Тема Дата по плану Дата по факту 

1. Опорно- двигательная, кровеносная, дыхательная, 

пищеварительная системы человека 

12.01  

2. Обобщение за курс «Человек». 25.05  
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8 «Б» класс 

 

№ 

Урок

а 

п/п 

Тема урока 

Тема курса. 

Кол-

во 

часов 

Демонстрации, 

лабораторные 

работы и 

практические 

работы 

 

Дата 

провед

ения 

урока 

по 

плану 

Дата 

прове

дения 

урока 

по 

факту 

 Введение 1    

1  

Биологическая и социальная природа 

человека 

 Демонстрация 

моделей 

«Происхождение 

человека 

1.09  

 Организм человека. Общий обзор 6    

2  

Науки об организме человека. 

  6.09  

3 Структура тела. Место человека в живой 

природе. 

  8.09  

4 Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 

 Л/Р № 1 «Действие 

фермента каталазы 

на пероксид 

водорода». 

13.09  

5 Ткани.  Л/Р №2 «Клетки и 

ткани под 

микроскопом» 

15.09  

6 Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

 П/Р № 1 

«Получение 

мигательного 

рефлекса и условий, 

вызывающих его 

торможение». 

20.09  

7 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Организм человека. Общий обзор».  

  22.09  

 Опорно- двигательная система 12    

8  

Скелет. Строение и состав костей. 

 Л/Р № 3 

«Строение костной 

ткани».       Л/Р № 4 

«Состав костей». 

27.09  

9 Скелет головы и туловища   29.09  

10 Скелет конечностей.   4.10  

11 Первая помощь при травмах: растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах 

костей. 

  6.10  

12 Мышцы.   11.10  

13 Работа мышц.   13.10  

14 Нарушение осанки. Предупреждение 

плоскостопия. 

 П/Р № 2 «Проверяем 

правильность 

осанки. Есть ли у вас 

плоскостопие? Гибок 

ли ваш 

позвоночник?» 

18.10  

15 Развитие опорно-двигательной системы.   20.10  
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16 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Опорно-двигательная система» 

  25.10  

 Кровь и кровообращение 8    

17  

Внутренняя среда. Значение крови и её 

состав. 

 Л/Р № 5 

«Сравнение крови 

человека и крови 

лягушки». 

 

27.10  

18  Иммунитет. Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

  8.11  

19 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. 

  10.11  

20 Движение лимфы. Движение крови по 

сосудам 

 П/Р №3            

«Кислородное 

голодание». П/Р № 4 

«Измерение 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа» 

П/Р № 5 

«Рефлекторный 

приток крови к 

мышцам, 

включившимся в 

работу». 

15.11  

21 Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов.  

  

 

17.11  

 

22 Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов.  

 П/Р № 6 

«Функциональная 

сердечно- сосудистая 

проба» 

22.11  

23 Первая помощь при кровотечениях   24.11  

24 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Кровь. Кровообращение» 

  29.11  

 Дыхательная система 5  

 

  

25 Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы.  

  1.12  

26 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и 

тканях. 

 Л/Р №6 «Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха» 

6.12  

27 Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 

 Л/Р №7 « 

Дыхательные 

движения» 

8.12  

28 Болезни органов дыхания. Первая помощь 

при поражении органов дыхания 

  13.12  

29 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Дыхательная система» 

  15.12  

 Пищеварительная система 6    
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30  Значение пищи и её состав. Органы 

пищеварения. 

  20.12  

31 Зубы. Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке. 

 Л/Р № 8 

«Действие слюны на 

крахмал».   Л/Р № 9 

«Действие 

желудочного сока на 

белки». 

22.12  

32 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. 

  27.12  

33 Регуляция пищеварения. Гигиена питания.   29.12  

34 Заболевания органов пищеварения.   10.01  

35 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Кровеносная. Дыхательная и 

пищеварительная системы» 

 Контрольная 

работа 

12.01  

 Обмен веществ и энергии 3  

 

  

36 Обменные процессы в организме.   17.01  

37 Расход энергии  П/Р№ 7 

«Функциональная 

проба с 

максимальной 

задержкой дыхания 

до и после 

нагрузки». 

19.01  

38 Витамины.   24.01  

 Мочевыделительная система 

 

2    

39  Строение и функции почек   26.01  

40 Предупреждение заболеваний почек.   31.01  

 Кожа 4  

 

  

41 Значение кожи и её строение    2.02  

42 Нарушение кожных покровов и 

повреждения кожи. 

  7.02  

43  Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и 

солнечных ударах. 

  9.02  

44 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Обмен веществ и энергии»,  

«Мочевыделительная система», «Кожа». 

 

 

  14.02  

 Эндокринная система 2    

45 Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. 

  16.02  

46 Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. 

  21.02  

 Нервная система 5 

 

   

47           Значение, строение и  П/Р № 8 «Действие 28.02  
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функционирование  нервной системы. прямых и обратных 

связей». 

48 Автономный (вегетативный) отдел 

нервной системы. Нейрогормональная 

регуляция 

 П/Р №9  «Штриховое 

раздражение кожи». 

2.03  

49 Спинной мозг.   7.03  

50  Головной мозг: строение и функции.  П/Р № 10  «Функции 

продолговатого, 

среднего и 

мозжечка». 

9.03  

51 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Эндокринная система», « нервная 

система» 

  14.03  

 Органы чувств. Анализаторы 

 

6    

52 Как действуют органы чувств и 

анализаторы. 

  16.03  

53 Зрительный анализатор.  П/Р № 11 

«Сужение и 

расширение зрачка», 

«Принцип работы 

хрусталика»  

28.03  

54 Заболевания и повреждения глаз.   30.03  

55 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы 

 П/Р № 12 

«Проверяем 

вестибулярный 

аппарат».  

4.04  

56 Органы осязания, обоняния, вкуса.   6.04  

57 Контрольно-обобщающий урок по теме: « 

Органы чувств. Анализаторы.»  

  11.04  

 Поведение и психика 6  

 

  

58 Врождённые формы поведения. 

Приобретённые формы поведения 

 П/Р № 13 

«Выработка навыка 

зеркального письма». 

13.04  

59 Закономерности работы головного мозга     18.04  

60 Биологические ритмы. Сон и его значение.   20.04  

61 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные 

процессы. 

  25.04  

62 Воля и эмоции. Работоспособность. Режим 

дня. 

  27.04  

63 Контрольно- обобщающий урок по теме 

«Поведение и психика». 

  2.05  

 Индивидуальное развитие организма 5 

 

   

64 Половая система человека.   4.05  

65 Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни передающиеся 

половым путём. 

  11.05  

66 Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. 

  16.05  

67 О вреде наркогенных веществ   18.05  
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68 Психологические особенности личности.   23.05  

69 Обобщающий урок по курсу: «Биология –

Человек». 

 Контрольная 

работа 

25.05  

70 Заключительный урок по курсу Биология 8 

класс. 

  30.05  

 

 

 

                                         График лабораторных и практических работ 

 

 

№п/п                              Тема Дата проведения 

по плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1.  Л/р№1 «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода». 

13.09  

2. Л/р№2 «Клетки и ткани под микроскопом». 15.09  

3. П/р№1 «Получение мигательного рефлекса и 

условий, вызывающих его торможение». 

20.09  

4. Л/р№3 «Строение костной ткани».  

Л/р№4 «Состав костей». 

27.09  

5. П/р2 «проверяем правильность осанки. Есть ли у 

вас плоскостопие? Гибок ли ваш позвоночник?». 

18.10  

6. Л/р№5 «Сравнение крови человека и лягушки». 27.10  

7. П/р№3 «Кислородное голодание». 

П/р№4 «Измерение кровотока в сосудах ногтевого 

ложа». 

П/р№5 «Рефлекторный приток крови к мышцам, 

включившимся в работу». 

15.11  

8. П/р№6 «Функциональная Сердечно- сосудистая 

проба». 

22.11  

9. Л/р№6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха». 

6.12  

10. Л/р№7 «Дыхательные движения». 8.12  

11. Л/р№8 «Действие слюны на крахмал» 

Л/р№9 «Действие желудочного сока на белки». 

22.12  

12. П/р№7 «Функциональная проба с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки». 

19.01  

13. П/р№8 «Действие прямых и обратных связей». 28.02  

14. П/р№9 «Штриховое раздражение кожи». 2.03  

15. П/р№10 «Функции продолговатого, среднего и 

мозжечка». 

9.03  

16. П/р№11 «Сужение и расширение зрачка. Принцип 

работы хрусталика». 

28.03  

17. П/р№12 «Проверяем вестибулярный аппарат». 4.04  

18. П/р№13 «Выработка навыков зеркального 

письма». 

13.04  
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График контрольных работ 

 

№п/п                      Тема Дата по плану Дата по факту 

1. Опорно- двигательная, кровеносная, дыхательная, 

пищеварительная системы человека 

12.01  

2. Обобщение за курс «Человек». 25.05  
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Учебно-тематический план 

9 класс 

 

                                        

№п/п                               Название раздела Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

1. Введение в основы общей биологии 3  

2. Основы учения о клетке 10 1 

3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

5 1 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости 11 4 

5. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

5  

6. Происхождение жизни и развитие органического 

мира 

5  

7. Учение об эволюции. 11 1 

8 Происхождение человека (антропогенез). 6  

9. Основы экологии. 12  

10 Заключение по курсу «Основы общей биологии». 1  

Итого  69 7 
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Содержание программы. 

 

 
1. Введение в основы общей биологии (3 ч) 

Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организме! Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и пре вращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие воспроизведение, 

движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 

 

2. Основы учения о клетке 10ч) 
 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и 

свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов.Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

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

 

3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез)  (5ч)        
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 

Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

 

 

4. Основы учения о наследственности     и изменчивости (11 ч)  
 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 
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человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной 

среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

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

Лабораторные работы. Решение генетических задач.  Изучение изменчивости у организмов. 

 

   5. Основы селекции растений, животных   и микроорганизмов (5 ч) 
 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

 6. Происхождение жизни 

и развитие органического мира (5ч)  
 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные 

гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной 

основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от 

прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; 

участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспосо-бительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

 

7. Учение об эволюции (11 ч)  
 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор 

и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие 

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 
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Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения Редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания. 

. 

  8. Происхождение человека  (антропогенез). (6ч.) 
 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

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

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

 

 

9. Основы экологии (10 ч) 
 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы 

как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры 

или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные 

ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, 

его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ 

и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии 

как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса 

на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Экскурсия. Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. 

 

10. Заключение (1ч) 
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Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения биологии учащиеся должны  

знать/понимать:  

    признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

   сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности 

и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

   особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

   объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

    изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животных; 

    выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

    определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

    анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

    проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в 

различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

  

.     
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Календарно – тематическое планирование 

9 «а» классс 

 

№п      Тема курса 

     Тема урока                         

Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Введение в основы общей биологии 3    

 1. Биология – наука о живом мире.   1.09  

 2. Общие свойства живых организмов.   6.09  

 3. Многообразие форм живых организмов.  Экскурсия 

«Биологическое 

разнообразие 

вокруг нас 

8.09  

2. Основы учения о клетке 10    

 1. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Многообразие клеток. 
  13.09  

 2. Химический состав клетки.   15.09  

 3. Белки и нуклеиновые кислоты   20.09  

 4. Строение клетки.   22.09  

 5. Органоиды клетки  и их функции.  Л/р№1 «Сравнение 

растительной и 

животной клетки». 

27.09  

 6. Обмен веществ- основа существования 

клетки. 
  29.09  

 7. Биосинтез белков в живой клетке.   4.10  

 8. Биосинтез углеводов – фотосинтез.   6.10  

 9. Обеспечение клетки энергией.   11.10  

 10.Обобщающий урок «Основы учения о 

клетке». 
  13.10  

3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. 

5    

 1. Размножения организмов.   18.10  

 2. Деление клетки. Митоз.  Л/р№2 

«Рассматривание 

микропрепаратов 

делящейся клетки». 

20.10  

 3. Образование половых клеток. Мейоз.   25.10  

 4. Индивидуальное развитие организмов – 

онтогенез. 
  27.10  

 5.Урок обобщающего повторения по теме: 

«Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

  8.11  

4. Основы учения о наследственности и 

изменчивости. 

11    
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 1. Наука генетика. Из истории развития 

генетики. 
  10.11  

 2. Основные понятия генетики.   15.11  

 3. Генетические опыты Г.Менделя.   17.11  

 4. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Г.Менделя. 
 Л/р№3 «Решение 

генетических 

задач». 

22.11  

 5. Сцепленное наследование генов и 

кроссинговер.  
 Л/р№4 «Решение 

генетических 

задач». 

24.11  

 6. Взаимодействие генов и их 

множественное действие. 
  29.11  

 7. Определение пола и наследование 

признаков, сцепленных с полом. 
 Л/р№5 Решение 

генетических 

задач». 

1.12  

 8. Наследственная (генотипическая) 

изменчивость. 
  6.12  

 9. Другие типы изменчивости  Л/р №6 «Изучение 

изменчивости у 

организмов». 

8.12  

 10. Наследственные болезни человека.   13.12  

 11.Урок обобщающего повторения по 

теме: «Основы учения о наследственности 

и изменчивости». 

 Контрольная 

работа 

15.12  

5. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

5    

 1. Генетические основы селекции  

организмов. 
  20.12  

 2. Особенности селекции растений.   22.12  

 3. Центры многообразия  происхождения 

культурных растений. 
  27.12  

 4. Особенности селекции животных.   29.12  

 5. Основные направления селекции 

микроорганизмов. 
  10.01  

6. Происхождение жизни и развитие 

органического мира. 

5    

 1. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. 

  12.01  

 2. Современные гипотезы возникновения 

жизни на Земле. 
  17.01  

 3.Значение фотосинтеза и биологического  

круговорота веществ в развитии жизни. 
  19.01  

 4. Этапы развития жизни на Земле.   24.01  

 5. Приспособительные черты организмов к 

наземному образу жизни. 
  26.01  

7. Учение об эволюции. 11    
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 1. Идея развития органического мира в 

биологии. 
  31.01  

 2. Основные положения эволюционной 

теории Ч.Дарвина. 
  2.02  

 3. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, отбор. 

  7.02  

 4. Результаты эволюции: многообразие 

видов и приспособленность организмов к 

среде обитания.  

 Л/р№7«Приспособл

енность организмов 

к среде обитания». 

9.02  

 5. Современные представления об 

эволюции органического мира. 
  14.02  

 6. Вид, его критерии и структура.   16.02  

 7. Процесс образования видов – 

видообразование. 
  21.02  

 8. Макроэволюця – результат 

микроэволюций. 
  28.02  

 9. Основные направления эволюции.   2.03  

 10.Основные закономерности эволюции.   7.03  

 11. Влияние человеческой деятельности на 

процессы эволюции видов. 
  9.03  

8. Происхождение человека 

(антропогенез). 

6    

 1. Место  человека в системе 

органического мира. 
  14.03  

 2. Доказательства эволюционного 

происхождения человека. 
  16.03  

 3. Этапы эволюции вида Человек 

разумный. 
  28.03  

 4. Биосоциальная сущность вида Человек 

разумный. 
  30.03  

 5. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. 
  4.04  

 6. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли. 
  6.04  

9. Основы экологии. 12    

 1. Среды жизни на Земле и экологические 

факторы воздействия на организмы. 
  11.04  

 2. Закономерности действия факторов 

среды на организмы. 
  13.04  

 3. Приспособленность организмов к 

влиянию факторов среды. 
  18.04  

 4. Биотические связи в природе.   20.04  

 5. Популяции как формы существования 

видов в природе. 
  25.04  

 6. Функционирование популяции и 

динамика её численности в природе. 
  27.04  
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 7. Биоценоз как сообщество живых 

организмов в природе. 
  2.05  

 8. Понятие о биогеоценозе, экосистеме и 

биосфере. 
  4.05  

 9. Развитие и смена биогеоценозов.   11.05  

 10. Основные законы устойчивости живой 

природы. 
  16.05  

 11.Рациональное использование природы и 

её охрана.   
  18.05  

 12.Заключение по курсу «Основы общей 

биологии». 
 Контрольная 

работа 

23.05  

 1.Экскурсия   25.05  

 

График лабораторных работ  

 

№п/п                                                 Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Сравнение растительной и животной клетки 27.09  

2. Рассматривание микропрепаратов делящейся клетки 20.10  

3. Решение генетических задач 22.11  

4. Решение генетических задач 24.11  

5. Решение генетических задач 1.12  

6. Изучение изменчивости у организмов 8.12  

7. Приспособленность организмов к среде обитания. 9.02  

 

  График контрольных работ 

 

№п/п                                                     

                                                    Тема 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Контрольная работа №1 15.12  

2. Контрольная работа №2 23.05  
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9 «б» классс 

 

№п      Тема курса 

     Тема урока                         

Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Введение в основы общей биологии 3    

 1. Биология – наука о живом мире.   1.09  

 2. Общие свойства живых организмов.   6.09  

 3. Многообразие форм живых организмов.  Экскурсия 

«Биологическое 

разнообразие 

вокруг нас 

8.09  

2. Основы учения о клетке 10    

 1. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Многообразие клеток. 
  13.09  

 2. Химический состав клетки.   15.09  

 3. Белки и нуклеиновые кислоты   20.09  

 4. Строение клетки.   22.09  

 5. Органоиды клетки  и их функции.  Л/р№1 «Сравнение 

растительной и 

животной клетки». 

27.09  

 6. Обмен веществ- основа существования 

клетки. 
  29.09  

 7. Биосинтез белков в живой клетке.   4.10  

 8. Биосинтез углеводов – фотосинтез.   6.10  

 9. Обеспечение клетки энергией.   11.10  

 10.Обобщающий урок «Основы учения о 

клетке». 
  13.10  

3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. 

5    

 1. Размножения организмов.   18.10  

 2. Деление клетки. Митоз.  Л/р№2 

«Рассматривание 

микропрепаратов 

делящейся клетки». 

20.10  

 3. Образование половых клеток. Мейоз.   25.10  

 4. Индивидуальное развитие организмов – 

онтогенез. 
  27.10  

 5.Урок обобщающего повторения по теме: 

«Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

  8.11  

4. Основы учения о наследственности и 

изменчивости. 

11    

 1. Наука генетика. Из истории развития 

генетики. 
  10.11  
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 2. Основные понятия генетики.   15.11  

 3. Генетические опыты Г.Менделя.   17.11  

 4. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Г.Менделя. 
 Л/р№3 «Решение 

генетических 

задач». 

22.11  

 5. Сцепленное наследование генов и 

кроссинговер.  
 Л/р№4 «Решение 

генетических 

задач». 

24.11  

 6. Взаимодействие генов и их 

множественное действие. 
  29.11  

 7. Определение пола и наследование 

признаков, сцепленных с полом. 
 Л/р№5 Решение 

генетических 

задач». 

1.12  

 8. Наследственная (генотипическая) 

изменчивость. 
  6.12  

 9. Другие типы изменчивости  Л/р №6 «Изучение 

изменчивости у 

организмов». 

8.12  

 10. Наследственные болезни человека.   13.12  

 11.Урок обобщающего повторения по 

теме: «Основы учения о наследственности 

и изменчивости». 

 Контрольная 

работа 

15.12  

5. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

5    

 1. Генетические основы селекции  

организмов. 
  20.12  

 2. Особенности селекции растений.   22.12  

 3. Центры многообразия  происхождения 

культурных растений. 
  27.12  

 4. Особенности селекции животных.   29.12  

 5. Основные направления селекции 

микроорганизмов. 
  10.01  

6. Происхождение жизни и развитие 

органического мира. 

5    

 1. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. 

  12.01  

 2. Современные гипотезы возникновения 

жизни на Земле. 
  17.01  

 3.Значение фотосинтеза и биологического  

круговорота веществ в развитии жизни. 
  19.01  

 4. Этапы развития жизни на Земле.   24.01  

 5. Приспособительные черты организмов к 

наземному образу жизни. 
  26.01  

7. Учение об эволюции. 11    

 1. Идея развития органического мира в 

биологии. 
  31.01  
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 2. Основные положения эволюционной 

теории Ч.Дарвина. 
  2.02  

 3. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, отбор. 

  7.02  

 4. Результаты эволюции: многообразие 

видов и приспособленность организмов к 

среде обитания.  

 Л/р№7«Приспособл

енность организмов 

к среде обитания». 

9.02  

 5. Современные представления об 

эволюции органического мира. 
  14.02  

 6. Вид, его критерии и структура.   16.02  

 7. Процесс образования видов – 

видообразование. 
  21.02  

 8. Макроэволюця – результат 

микроэволюций. 
  28.02  

 9. Основные направления эволюции.   2.03  

 10.Основные закономерности эволюции.   7.03  

 11. Влияние человеческой деятельности на 

процессы эволюции видов. 
  9.03  

8. Происхождение человека 

(антропогенез). 

6    

 1. Место  человека в системе 

органического мира. 
  14.03  

 2. Доказательства эволюционного 

происхождения человека. 
  16.03  

 3. Этапы эволюции вида Человек 

разумный. 
  28.03  

 4. Биосоциальная сущность вида Человек 

разумный. 
  30.03  

 5. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. 
  4.04  

 6. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли. 
  6.04  

9. Основы экологии. 12    

 1. Среды жизни на Земле и экологические 

факторы воздействия на организмы. 
  11.04  

 2. Закономерности действия факторов 

среды на организмы. 
  13.04  

 3. Приспособленность организмов к 

влиянию факторов среды. 
  18.04  

 4. Биотические связи в природе.   20.04  

 5. Популяции как формы существования 

видов в природе. 
  25.04  

 6. Функционирование популяции и 

динамика её численности в природе. 
  27.04  

 7. Биоценоз как сообщество живых 

организмов в природе. 
  2.05  
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 8. Понятие о биогеоценозе, экосистеме и 

биосфере. 
  4.05  

 9. Развитие и смена биогеоценозов.   11.05  

 10. Основные законы устойчивости живой 

природы. 
  16.05  

 11.Рациональное использование природы и 

её охрана.   
  18.05  

 12.Заключение по курсу «Основы общей 

биологии». 
 Контрольная 

работа 

23.05  

 1.Экскурсия   25.05  

 

 График лабораторных работ  

 

№п/п                                                 Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Сравнение растительной и животной клетки 27.09  

2. Рассматривание микропрепаратов делящейся клетки 20.10  

3. Решение генетических задач 22.11  

4. Решение генетических задач 24.11  

5. Решение генетических задач 1.12  

6. Изучение изменчивости у организмов 8.12  

7. Приспособленность организмов к среде обитания. 9.02  

 

  График контрольных работ 

 

№п/п                                                     

                                                    Тема 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Контрольная работа №1 15.12  

2. Контрольная работа №2 23.05  
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                                                 Методические пособия для учителя. 

7 класс 

БарановА.А, КожевкоС.В «Особо охраняемые природные территории Красноярского края» 

                                              Г.Красноярск 2006г. 

Г.Д.Васильева Зоология. Проверочные карточки и тесты. Москва 2001г. 

Е.А.Галкина «Перспективные технологии обучения биологии» Красноярск 20004г. 

Т.Д.Дмитриева, С.В.Суматохин.Биология .Дидактические материалы. Москва.  Издательство 

«Дрофа» 2002г. 

Корин Стокли  Биология. Школьный иллюстрированный справочник. Москва 2000г 

В.С.Кучменко, С.В.Суматохин. Биология. Животные. 7 кл.Методическое пособие Москва. 

Издательский цннтр «Вентана-Граф» 2007г.  

Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова «Биология. Тематические и итоговые контрольные работы».Вентана-

Граф 2009г. 

А.П.Крапивный, В.А.Радкевич, Н.И.Тихонова Краткий зоологический словарь. Минск. 1990г. 

Т.С.Сухова. Контрольные и проверочные работы по биологии. Издательский дом «Дрофа». 

Н.А.Пугал «Использование натуральных обьектов при обучении биологии». Москва 2003г. 

ЛебедевА.Г Справочник школьника. Биология. Астрель 20004г. 

О.А.Попеляева, И.В.Сунцова Поурочные разработки по биологии 7- 8 кл  М. 2004г. 

В.Н.Фросин, В.И.Сивоглазов. Готовимся к единому гос. Экзамену. М. «Дрофа» 2004г. 

И.Х.Шарова. Зоология беспозвоночных. Кн.для учителя. М. Просвещение, 1999г. 

Ю.Г.Швецов, В.В.Виноградов «Определитель млекопитающих Приенисейской Сибири и 

сопредельных территорий». Красноярск 2004г. 

. 

.8 класс 

 

                                  Методическое обеспечение для учителя и учащихся 

 

             АнастасоваЛ.П., КучменкоВ.С, ЦехмистренкоТ.А Формирование здорового образа жизни   

              подростков на уроках биологии Вентана-Граф 2009 

            Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии,    

            физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 

            Ващенко О.Л Биология. Человек. 8 класс. Тематическое и поурочное планирование к    

            учебнику. Пособие для учителя. Волгоград, 2008г. 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс.               

Рабочая тетрадь Р.Д. Маш, А.Г.Драгомилов. Биология. Человек. Методическое пособие. 

 к учебнику Д.В. Колесов, Р.Д. Маш. «Биология. Человек. 8 класс», М.: Дрофа, 2014г. 

            Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6 – 9 класс– СПб.: Паритет, 2006г. 

Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. - М.: Дрофа, 

2009. - 96с: ил.; 

Т.С.Сухова, В.С.Кучменко Вопросы пола в системе биологических знаний. Вентана-Граф 

2001г. 

Е.А.Солодова Биология. Тестовые задания 8 класс. Вентана – Граф 20011год. 

       Р.Д. Маш, А.Г.Драгомилов. Биология. Человек. Методическое пособие. 

О.А.Попеляева, И.В.Сунцова. Поурочные разработки по биологии. Человек. «Вако» 2005год. 

Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1997. - 240с: ил.; 

Рохлов В.С. Биология.Человек. Школьный практикум Дрофа 1998г. 

Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. 

«Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 
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               MULTIMEDIA – ПОДДЕРЖКА КУРСА: 

  «Анатомия в картинках», 2009 

 «Анатомия в игровой форме», 2009,   

 «Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия»,  

 «Уроки биологии в 8 классе». 

 «Анатомический атлас», 2005 

 «Биологический энциклопедический словарь» 

 

9 класс 

 

 Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: «Оникс 

21 век» «Мир и образование», 2005; 

 Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. 

М.: Дрофа, 2002; 

 Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2006; 

 И.Н.Пономарёва , Москва Вентана – Граф 2005г. Методическое пособие. 

 О.А.Пепеляева, И.В.Сунцова. Москва «Вако» 2006. Универсальные поурочные 

разработки по общей биологии 

 Г.В.Чередникова, Волгоград: Учитель 2011год. Поурочные планы. 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований Государственного стандарта по биологии 

 

7. MULTIMEDIA – ПОДДЕРЖКА КУРСА: 

мультимедийные  компакт- диски:   

 «Природа России», 2004;,   

 «Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия», 2005г., 

 «Уроки биологии 10 класс», 2007г., 

 «Биологический энциклопедический словарь», 2004г, 

 «1С: Школа. Экология (Учебное пособие)», 2007г., 

 «Биология. Варианты ГИА 2013», 2014г  2015г 
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