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Пояснительная записка 

Курс биологии для 6 класса ("Бактерии. Грибы. Растения") имеет комплексный характер и 

включает основы различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 

обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Тематическая 

последовательность обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений к 

надорганизменному – биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и 

экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе 

биологических знаний, формирование научной картины мира и понимания биологического 

разнообразия в природе как результата эволюции и основы ее устойчивого развития, формирование 

навыков практической деятельности. 

Распределение времени на изучение отдельных тем курса указано ориентировочно. 

Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания основного общего 

биологического образования. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Пасечника В.В., Пакуловой 

В.М., Латюшина В.В. «Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 

кл.», издательства «Дрофа», 2009 г., рекомендованной ДО программ и стандартов общего 

образования Федерального агентства по образованию. В рабочей программе отсутствуют изменения 

авторской программы. 

Изучение биологии в  6 классе может быть направлено на достижение следующих целей: 

формирование у учащихся системы знаний о живой природе, общих методах ее изучения;  

формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры;  

гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения наблюдений за живыми 

организмами;  

воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, общей культуры 

поведения в природе;  

формирование компетентности в сфере защиты окружающей среды, ухода за растениями, 

сохранения собственного здоровья на основе использования в повседневной жизни 

биологических знаний и умений.  

В основу курса биологии в 6 классе классов положены следующие принцип биоцентризма в 

раскрытии свойств живой природы, ее многообразия и закономерностей, уровней организации 



жизни, особенностей разных сред обитания.  

Преемственные связи между разделами курса биологии обеспечивают его целостность, а 

содержание способствует развитию личности, владеющей основами научных знаний, способной 

творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими ценностями. 

В состав УМК входят: 

 

Класс 

 

Реквизиты программы 

 

УМК обучающихся 

 

УМК учителя 

 

6А, 6Б 

 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология 

5 – 11 классы». – М.: 

Дрофа, 2009. 

Программа авторского 

коллектива под 

руководством 

Пасечника В.В. 

рекомендована ДО 

программ и стандартов 

общего образования 

Федерального 

агентства по 

образованию. 

Пасечник В.В. Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2009. 

 

Пасечник В. В., Снисаренко Т. А. 

«Биология. Бактерии, грибы, 

растения». 6 класс. Рабочая тетрадь. 

– М.: Дрофа, 2009. 

 

Никишов А. И. «Тетрадь для оценки 

качества знаний по биологии». 6 

класс. – М.: Дрофа, 2009. 

 

Дубинина Н. В., 

Пасечник В. В. 

«Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения». 6 кл. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику. – М.: 

Дрофа, 2009. 

 

Электронное сопровождение УМК: 

1С: Школа. Биология. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: Вентана-Граф, 2006. 

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

Республиканский мультимедиа центр, 2004.  

Тесты для учащихся. Биология – 6-8 классы.- Волгоград: Учитель, 2008. 

ЦОРы Единой коллекции: «Биология 6 класс»  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-

8b23-2178e8ada386/?interface=pupilHYPERLINK "http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29"&HYPERLINK "http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29"class=48HYPERLINK "http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29"&HYPERLINK "http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29"subject=29 
. 

DVD Видеоиллюстрации. «Биология. Анатомия и морфология растений» 4 части. – М.: 

Современный гуманитарный университет, 2009. 

1 часть «Семя. Корень», 2 часть «Побег», 3 часть «Стебель. Лист», 4 часть «Цветок. Соцветие. 

Плод» 

DVD Видеоиллюстрации. «Биология. Систематика растений» 4 части. – М.: Современный 

гуманитарный университет, 2005. 

1 часть «Отделы Моховидные, Плауновидные, Хвощевые, Папоротниковидные», 2 часть «Отдел 

Голосеменные», 3 часть « Покрытосеменные (Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые)», 4 часть 

«Покрытосеменные (Паслёновые, Сложноцветные, Злаковые, Лилейные)». 

DVD Природные сообщества. – М.: Видеостудия «Кварт», 2008. 

Содержание программы 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/?interface=pupil&class=48&subject=29


Введение. Биология – наука о живой природе (2 ч.) 

Что изучает биология. Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях 

– ботаника. Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. 

Основные направления применения ботанических знаний. 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

1. Клеточное строение растений (5 ч.) 

Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы пользования увеличительными 

приборами. Приготовление микропрепарата. Инструментарий. Культура труда и техника 

безопасности в работе. 

Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: 

оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с 

клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток по форме, размерам. 

Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток. Дыхание и питание клеток. Движение 

цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды. 

Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные 

(ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические. Клеточное строение 

органов растения. Растение – многоклеточный организм. 

Лабораторные работы 

Приемы работы с увеличительными приборами и лабораторными инструментами.  

Приготовление микропрепарата.  

Строение растительной клетки (на примере листа элодеи и кожицы лука). 

2. Царство Бактерии (3 ч.) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. 

Отличие клетки бактерии от клетки растений и животных. Разнообразие бактерий (по форме, 

питанию, дыханию). Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и для человека 

(экологическое, болезнетворное, биотехнологическое). 

3. Царство Грибы (4 ч.) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы – Грибы. 

Питание, строение, споровое размножение грибов. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы; 

съедобные и несъедобные грибы. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. Одноклеточные грибы – 

дрожжи. Многообразие грибов: сапрофиты, паразиты, хищники. Приемы защиты растений от 

грибов-паразитов. Значение грибов в природе и хозяйстве человека. 

Лабораторные работы 

Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом.  

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов.  

3. Царство Растения (8 ч.) 

Многообразие мира растений, распространение, значение в природе и жизни человека. 

Признаки растений. Основные органы растений. Ботаника – наука о растениях. 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Многообразие пресноводных и морских водорослей. Значение водорослей в природе и 

народном хозяйстве. 

Лишайники. Общая характеристика лишайников, их особенности строения, питания и 

размножения. Многообразие лишайников. Значение лишайников в природе и хозяйстве человека. 

Индикаторная роль лишайников. 

Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых мхов 



как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые мхи. Значение мхов в 

природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений. 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет 

папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для человека. Охрана 

растений и мест их произрастания. 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение хвойных растений на 

примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве человека. 

Охрана леса. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве человека.  

Лабораторные работы 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей.  

Внешнее строение мхов.  

Внешнее строение папоротника. 

Строение шишек и семян хвойных растений. 

4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16 ч.) 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. Разнообразие 

семян. Значение семян для растения: размножение и распространение. Значение семян в природе. 

Хозяйственное значение семян. 

Функции корня. Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: 

стержневые и мочковатые. Разнообразие корней у растений. 

Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. Зоны корня: 

деления, растяжения, всасывания, проведения и корневой чехлик. Рост корня.  

Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями (запасающие, воздушные, 

дыхательные, подпорки, присоски). 

Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. Почки 

вегетативные и генеративные. Развитие побега из почки. Годичный побег. Ветвление растений. 

Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань. Устьица. 

Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для растений. Лист как 

специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения листа. 

Стебель как осевая, проводящая питательные вещества часть побега. Узлы и междоузлия. Рост 

стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные кольца. Видоизменения побегов. 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские части 

цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных растений. Соцветия. 

Биологическое значение соцветий. 

Разнообразие плодов: сухие и сочные, раскрываемые и нераскрываемые, односемянные и 

многосемянные. Приспособительные особенности у растений к распространению плодов и семян. 

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Зависимость жизнедеятельности 

растений от условий окружающей среды. 

Лабораторные работы 

Строение семени двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Типы корневых систем. 

Изучение внешнего и внутреннего строения корня. 



Строение вегетативных и цветочных почек.  

Изучение строение листа.  

Изучение микро- и макростроения стебля.  

Строение корневища, клубня и луковицы. 

Строение цветка.  

Строение соцветий. 

Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

5. Жизнь растений (15 ч.) 

Химический состав растений. 

Минеральное питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из 

почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание растений.  

Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом 

процессе. Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии, 

поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в атмосфере, участие 

в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зависимость 

процесса дыхания растений от условий окружающей среды. 

Испарение воды листьями. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Запасание питательных веществ. 

Сосудистые пучки. 

Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Длительность сохранения всхожести семян. 

Глубина заделки семян в почву. Значение скорости прорастания семян в природе и в хозяйстве 

человека. 

Растительный организм как единое целое. Рост и развитие растений. 

Способы размножения растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об 

оплодотворении и образовании зиготы у растений. Биологическое значение полового и бесполого 

способов размножения. Споры и семена как органы размножения и расселения растений по земной 

поверхности. Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование 

вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком и 

глазком), размножение тканями. 

Половое размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение растений и развитие 

плода. Цветение и опыление растений. Виды опыления. Приспособительные особенности цветков к 

опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых растений. Совместная 

эволюция цветков и животных-опылителей. 

Лабораторные работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Экскурсия 

Зимние явления в жизни растений. 

6. Классификация растений (7 ч.) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, отделы, 

классы, семейства, роды и виды. Деление цветковых растений на классы: двудольных и однодольных 

растений. Семейства двудольных растений: Капустные, Розоцветные, Пасленовые, Мотыльковые 

(Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). Семейства однодольных растений: Лилейные и Злаковые 

(Мятликовые). 

Лабораторная работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 



7. Природные сообщества (6 ч.) 

Основные экологические факторы и их влияние на организм. Характеристики основных 

экологических групп растений. Понятие о растительном сообществе. Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном сообществе. Основные свойства растений разных ярусов. Участие 

животных в жизни природного сообщества. Понятие о смене природных сообществ. Причины, 

вызывающие смену природного сообщества. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек. 

8. Развитие растительного мира на Земле (2 ч.) 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Роль человека в 

природе, охрана растений, охрана растительности, рациональное природопользование. Роль 

школьников в изучении богатства родного края, в охране природы, в экологическом просвещении 

населения. 

Резерв времени 2 часа. 

Требования к подготовке школьников 

 

Называть (приводить примеры):  

общие признаки живого организма;  

основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и 

семейств цветковых растений;  

примеры природных и искусственных растительных сообществ, приспособленности растений к 

среде обитания.  

Характеризовать (описывать):  

строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений;  

строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, организмов, 

лишайника как комплексного организма;  

особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов);  

размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений;  

растительные сообщества, роль растений в природе, приспособленность растительных 

организмов к жизни в сообществе;  

роль человека в жизни растений.  

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать):  

взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как 

основу целостности организма;  

роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние деятельности 

человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры сохранения видов 

растений, природных сообществ;  

необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам.  

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать):  

организмы бактерий, грибов, растений;  



клетки, органы и системы органов растений;  

наиболее распространенные и исчезающие виды растений своего региона,  

растения разных семейств, классов, отделов; съедобные и ядовитые грибы.  

Соблюдать правила:  

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений, изменениями среды обитания под 

влиянием деятельности человека;  

проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений;  

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе;  

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями;  

выращивания культурных растений.  

 

Владеть умениями:  

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы,  

использовать рисунки,  

самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по учебнику. 

 

Формы организации познавательной деятельности 

Фронтальная; 

Групповая; 

Парная; 

Индивидуальная. 

 

Методы и приемы обучения 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

Поисковый метод; 

Проектный метод 

Игровой метод 

Метод проблемного обучения; 

Метод эвристической беседы; 

Анализ; 

Дискуссия; 

Диалогический метод; 

Практическая деятельность; 

Проектирование. 

 

Содержание контроля: 

знание понятия, термины; 

умение самостоятельно отбирать   материал,  анализировать деятельность  человека, высказывать 

свои суждения, строить умозаключения. 

умение использовать полученные знания на практике 

 

Формы контроля: 

тестирование; 



устный контроль; 

самоконтроль; 

выполненные задания в рабочей тетради; 

результаты лабораторных  работ; 

выполненные проекты. 

 

Условия реализации программы: 

 

Важным условием для организации обучения является наличие в кабинете мультимедийного 

оборудования: компьютер, цифровой проектор, большой экран или интерактивная доска 

(желательно), цифровой микроскоп. 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Тема Кол-во 

часов 

 Введение 2 

 Клеточное строение организмов 5 

 Царство Бактерии  3 

 Царство Грибы 4 

 Царство Растения 8 

 Строение и многообразие покрытосеменных растений 16 

 Жизнь растений 15 

 Классификация растений 7 

 Природные сообщества 6 

 Развитие растительного мира 2 

 Резерв времени 2 

 Итого: 70 
 



Поурочное планирование 

№ 

урок

а 

Тема урока Планируемый 

результат 

ЦОРы Контроль Региональны

й компонент 

Введение 2 часа 

1 Биология – наука 

о живой природе. 

Знать предмет, 

отрасли  биологии, 

значение биологии 

в современном 

мире. 

Уметь объяснять 

предмет и задачи 

курса биологии. 

[1] 

Введение 
  

 

 

2 Многообразие 

живых 

организмов. 

Осенние явления 

в жизни 

растений. 

Экскурсия. 

Уметь проводить 

наблюдения, 

сезонными 

изменениями в 

природе 

[1].1.  1 час. 
Многообразие 

живых 

организмов на 

примере 

местных 

видов. 

Клеточное строение организмов 5 часов 

3 Устройство 

увеличительных 

приборов.  

Л. Р. № 1 

«Устройство 

микроскопа и 

приемы работы с 

ним» 

Знать устройство 

увеличительных 

приборов, правила 

работы ними. 

Уметь 

пользоваться 

увеличительными 

приборами. 

[1] 2.6 

[2] 2.1 

[1] 1. Тренажер  

4 Строение 

растительной 

клетки. 

 

Знать строение 

растительной 

клетки 

Уметь узнавать на 

таблицах и 

рисунках основные 

части и органоиды 

растительной 

клетки. 

[1] 2.7 

[2] 2.2 

[1] 2 

Тренажер 

 

5 Строение 

растительной 

клетки. 

Л. Р.  № 2,3 

«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука», 

«Рассматривание 

под микроскопом 

пластид в листе 

элодеи» 

Знать строение 

клетки. 

Соблюдать правила 

приготовления 

микропрепаратов и 

рассматривания их 

под микроскопом 

   

6 Жизнедеятельнос

ть клетки. 

 

Знать основные 

жизненные 

свойства клетки, 

деление клетки, 

[1] 2.8 

[2] 3.2 

[1] 2 

Тренажер 

[3]  

Строение и 

 



Уметь объяснять 

основные 

процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

размножение 

растительной 

клетки 

7 Ткани. Знать особенности 

строения и 

функционирования 

основных 

растительных 

тканей. 

Уметь определять 

тип ткани  на 

микропрепаратах, 

таблицах и 

рисунках, и 

объяснять ее 

строение и 

функции. 

[1] 2.9 [1] 2 

Тренажер 

[3]  

Ткани 

 

Царство Бактерии 3 часа 

8 Строение и 

жизнедеятельнос

ть бактерий. 

Знать особенности   

строения и 

жизнедеятельности 

бактерий 

Уметь объяснять 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

бактерий. 

[1] 7.50,54 

[2] 2.1 

Тест по теме 1  

9 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Знать роль 

бактерий в 

природе, значение 

их в жизни 

человека. 

Уметь соблюдать 

меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями. 

[1] 7.52 

[2] 2.3 

[1] 7 

Тренажер 

 

10 Обобщающий 

урок 

Знать как и для 

чего используются 

бактерии на 

предприятиях  

 

 [3] 

Бактерии 
1 час 

Царство Грибы 4 часа 

11 Общая 

характеристика 

грибов. 

Знать особенности   

строения и 

жизнедеятельности 

грибов 

Уметь 

пользоваться 

таблицами, 

схемами, 

справочной 

[1] 8.53 Тест по теме 2  



литературой. 

12 Шляпочные 

грибы. 

Знать особенности 

строения 

шляпочных грибов. 

 Уметь узнавать 

съедобные и 

ядовитые грибы 

своей местности; 

соблюдать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отравлении 

грибами. 

[1] 8.54 

[2] 4.2 

 0,5 час  

Знакомство с 

представителя

ми шляпочных 

грибов на 

примере 

местных 

видов. 

13 Плесневые грибы 

и дрожжи. 

Л. Р. № 5 

«Рассматривание 

дрожжей и 

мукора под 

микроскопом» 

 

Знать особенности 

строения 

плесневых грибов 

и дрожжей. 

Уметь проводить 

наблюдения, 

оформлять отчеты. 

[1] 8.54 

[2] 4.1 

  

14 Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Знать роль грибов, 

в природе, 

значение их в 

жизни человека 

Уметь соблюдать 

меры 

профилактики 

отравления 

ядовитыми 

грибами, 

заболеваний, 

вызываемых 

грибами. 

[1] 8.54 [3] 

Грибы 

 

Царство Растения 8 часов 

15 Разнообразие, 

распространение 

значение 

растений. 

Знать 

разнообразие, 

распространение и 

значение растений. 

Уметь узнавать и 

описывать 

наиболее 

распространенные 

виды растений 

своего региона; 

пользоваться 

биологическими 

справочниками и 

определителями. 

[1] 5.37 Тест по теме 3 

[1] 8 

тренажер 

 

16 Одноклеточные 

водоросли. 

Л. Р.  № 6 

Знать характерные 

особенности 

строения 

одноклеточных 

водорослей; уметь 

[1] 5.38 

[2] 3.1 

  



«Изучение 

строения 

одноклеточных 

зеленых 

водорослей» 

узнавать их на 

иллюстрациях. 

17 Многоклеточные 

водоросли. 

Знать характерные 

особенности 

строения 

многоклеточных 

водорослей, уметь 

узнавать их на 

иллюстрациях.  

[1] 5.39 

[2] 3.2 

[3] 

Водоросли 

 

18 Лишайники. Знать характерные 

особенности 

строения 

лишайников как 

симбиотических 

организмов. 

[1] 8.55 [1] 5.39 

Тренажер 
0,5 час. 

На примере 

местных видов 

19 Мхи. 

Л. Р. № 7 

«Изучение 

строения мха» 

Знать характерные 

особенности 

строения мхов. 

Уметь узнавать и 

описывать 

наиболее 

распространенные 

виды 

мохообразных 

растений своего 

региона. 

[1] 5.40 

[2] 3.3 

[6]1 

[3] 

Мхи 
0,5 час. 

На примере 

местных видов 

20 Папоротники. 

Хвощи. Плауны. 

Л. Р.  № 8 

«Изучение 

спороносящего 

папоротника 

(хвоща)» 

Знать характерные 

особенности 

строения 

папоротников, 

хвощей, плаунов. 

Уметь узнавать и 

описывать 

наиболее 

распространенные 

виды 

папоротникообразн

ых растений своего 

региона. 

[1] 5.41 

[2] 3.4 

[6]2 

[3] 

Папоротники. 

Хвощи. Плауны 

0,5 час. 

На примере 

местных видов 

21 Голосеменные 

Л. Р. № 9 

«Изучение 

строения хвои и 

шишек хвойных» 

Знать характерные 

особенности 

строения 

голосеменных. 

Уметь узнавать и 

описывать 

наиболее 

распространенные 

виды 

голосеменных 

растений своего 

региона. 

[1] 5.42 

[2] 3.5 

[6]3 

[1] 5.40-41 

Проверочная 

работа 

0,5 час. 

На примере 

местных видов 



22 Покрытосеменны

е. 

 

Знать характерные 

особенности 

строения 

покрытосеменных. 

Уметь узнавать и 

описывать 

наиболее 

распространенные 

виды 

покрытосеменных 

растений своего 

региона. 

[1] 5.43 

[2] 3.6 

[3] 

Покрытосеменн

ые 

 

0,5 час. 

На примере 

местных видов 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 16 часов 

23 Строение семян. 

Л. Р. № 10 

«Строение семян 

однодольного и 

двудольного 

растения» 

Знать особенности 

строения  семян 

однодольных и 

двудольных 

растений. 

Уметь приводить 

примеры 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

[1] 3.10,12 

[2] 3.12 

[5]1 

Тест по теме 4  

24 Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Л. Р. № 11 

«Виды корней и 

типы корневых 

систем» 

Знать особенности 

строения корневых 

систем растений. 

[1] 3.13 

[2] 3.7 

[5]1 

[1] 3.10-12 

Тренажер 

 

 

25 Зоны корня. 

Л. Р. № 12 

«Изучение 

внешнего и 

внутреннего 

строения корня» 

Знать особенности  

внутреннего 

клеточного 

строения  корня. 

 Уметь 

обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

растения. 

[1] 3.14 

[2] 3.7 

 

  

26 Видоизменения 

корней. 

 

Знать основные 

типы 

видоизменения 

корней; приводить 

примеры, уметь 

работать с 

рисунками, 

таблицами. 

[1] 3.15 

[2] 3.8 

[3] 

Корень 

 

27 Побег и почки. 

Л. Р. № 13 

«Строение почек. 

Расположение 

почек на стебле». 

Знать особенности 

строения побега и 

почки. 

[1] 3.16,17 

[2] 3.9 

[5]2 

[1]3.13-15 

Тренажер 

[3] 

Побег и почки 

 



28 Внешнее 

строение листа. 

Л. Р.  № 14 

«Простые и 

сложные листья» 

Знать особенности 

внешнего строения 

листа. 

Уметь различать 

простые и сложные 

листья. 

[1]3.18 

[2]3.10 

[1]3.16-17 

Тренажер 

 

29 Клеточное 

строение листа. 

Л. Р.  № 15 

«Изучение 

клеточного 

строения листа» 

Знать клеточное 

строение листьев. 

Уметь 

обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

растения. 

[1]3.18 

[2]3.10 

[3] 

Строение листа 

 

30 Влияние среды 

на строение 

листа.  

Видоизменения 

листьев. 

Знать и уметь 

объяснять, как 

влияет внешняя 

среда на строение 

листьев; приводить 

примеры. 

[1]3.19 

[2]3.10 

[5]3 

  

31 Строение стебля. 

Л. Р.  № 16 

«Изучение 

макро- и 

микростроения 

стебля» 

Знать особенности 

строения стеблей. 

Уметь 

обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

растения. 

[1]3.20 

[2]3.9 

[1]3.16-19 

Тренажер 

[3] 

Стебель 

 

32 Видоизменения 

побегов. 

Л. Р.  № 17 

«Изучение 

видоизмененных 

побегов»  

Знать основные 

видоизменения 

побегов. 

уметь различать 

видоизмененные 

побеги; приводить 

примеры. 

[1]3.21,22 

[2]3.9 

  

33 Цветок. 

Л. Р. № 18 

Изучение 

строения цветка» 

Знать особенности 

строения цветка; 

использовать 

биологические 

модели при 

изучении 

организмов. 

Уметь проводить 

описание частей 

цветка, составлять 

его формулу. 

[1]3.23 

[2]3.11 

[5]4 

[1]3.20-21 

Тренажер 

 

34 Соцветия 

Л. Р. № 19 

«Ознакомление с 

различными 

видами 

соцветий» 

Знать особенности 

строения соцветий, 

уметь различать 

различные их 

типы. 

Уметь определять 

тип соцветия на 

гербарном 

материале. 

[1]3.24 

[5]4 

  



35 Плоды. 

Л. Р. № 20 

«Ознакомление с 

сухими и 

сочными 

плодами» 

Знать особенности 

строения сочных и 

сухих плодов, 

уметь их отличать, 

определять тип 

плода. 

[1]3.25 

[5]4 

  

36 Распространение 

плодов и семян. 

Знать способы 

распространения 

плодов и семян. 

Уметь приводить 

примеры 

приспособлений к 

распространению 

плодов и семян. 

[1]3.25 [3] 

Плоды 

 

37 Взаимосвязь 

органов растения 

как живого 

организма. 

Зависимость 

жизнедеятельнос

ти растений от 

условий 

окружающей 

среды. 

Уметь узнавать на 

живых объектах и 

иллюстрациях 

органы цветкового 

растения.  

Уметь 

обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

растения. 

[1]3.26   

38 Экскурсия: 

«Зимние явления 

в жизни 

растений» 

Уметь оценивать 

последствия своей 

деятельности по 

отношению к 

окружающей среде 

и живым 

организмам.  

 [1]3.23-26 

тренажер 
1 час 

На примере 

местных видов 

39 Зачет по темам 

«Бактерии. 

Грибы. 

Растения» 

Уметь узнавать 

организмы разных 

царств и отделов,  

описывать 

наиболее 

распространенные 

виды своего 

региона. 

 Тест по теме 5  

Жизнь растений 15 часов 

40 Химический 

состав растений. 

Л. Р.  № 21 

«Химический 

состав растений» 

Знать особенности 

химического 

состава растений. 

[1]5.1   

41 Минеральное 

питание 

растений. 

Знать особенности 

минерального 

питания растений. 

Уметь 

обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

растения. 

[1]4.27 опрос  



42 Фотосинтез. Знать и понимать 

особенности 

фотосинтеза. 

Уметь 

использовать 

биологические 

модели при 

изучении 

фотосинтеза; 

Уметь 

обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

растения. 

[1]4.28,29 

[2]3.2 

опрос 

 

 

43 Дыхание 

растений. 

Знать и понимать 

особенности 

дыхания растений. 

Уметь 

обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

растения. 

[1]4.30 [3] 

Фотосинтез 

 

44 Испарение воды 

растениями. 

Листопад. 

Знать механизм 

испарения воды 

листьями. 

Уметь объяснять 

причины 

листопада, 

значение 

испарения воды 

листьями. 

[1]4.31 [3] 

Дыхание 

 

45 Передвижение 

воды и 

питательных 

веществ в 

растении. 

Л. Р. № 22 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю» 

Знать и понимать: 

особенности 

биологических 

процессов 

(транспорт 

веществ). Уметь  

соблюдать правила 

проведения опытов 

по изучению 

жизнедеятельности 

организмов, 

бережного 

отношения к ним. 

[1]4.31 [3] 

Испарение воды 

листьями 

 

46 Прорастание 

семян. 

Домашняя Л. Р. 

№ 23 

Знать особенности 

прорастания семян. 

Уметь проводить 

наблюдения за 

ростом и 

развитием 

растений 

[1]3.11 [1]4.27-31 

Тренажер 

 

 



«Проращивание 

семян фасоли» 

биологические 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты. 

47 Растительный 

организм как 

единое целое. 

Рост и развитие 

растений. 

Знать, как 

происходит рост и 

развитие растений. 

Уметь 

обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

растения.  

[1]4.35,36 [3] 

Прорастание 

семян 

 

 

48 Способы 

размножения 

растений 

Знать способы 

размножения 

растений. 

Уметь приводить 

примеры. 

 

[1]4.32 [3] 

Способы 

размнож. раст. 

 

49 Размножение 

споровых 

растений. 

Знать способы 

размножения 

растений. Уметь 

приводить 

примеры. 

[1]5.40,41 [3] 

Размножение 

споровых 

растений 

 

50 Размножение 

голосеменных 

растений 

Знать способы 

размножения 

растений. 

Уметь приводить 

примеры. 

 

[1]5.42 

 
[3] 

Размножение 

голосеменных 

 

51 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменны

х растений. 

Знать способы 

вегетативного 

размножения 

растений. 

 

[1]4.33,34 [3] 

Вегетативное 

размножение 

 

 

52 Половое 

размножение 

покрытосеменны

х растений. 

Знать особенности 

семенного 

размножения 

растений. 

 [3] 

Половое 

размножение 

цветковых 

растений 

 

53 Опыление. Знать особенности 

опыления, уметь 

объяснять 

механизм и 

значение двойного 

оплодотворения 

цветкового 

растения.  

[2]3.11 [3] 

Опыление 

 

Классификация растений 7 часов (+1 час из резерва) 

54 Основы 

систематики 

растений. 

Деление 

 Знать основы 

систематики 

растений; владеть 

сведениями о 

[2]1.1 Тест по теме 6  



покрытосеменны

х на классы. 

таксономических 

единицах. 

55 Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Крестоцветные. 

Знать характерные 

особенности 

представителей 

изучаемых 

семейств; 

охраняемые и 

культурные 

растения своей 

местности. 

Уметь 

распознавать 

наиболее 

распространенные 

виды растений  

своего региона. 

Знать ядовитые и 

лекарственные 

растения 

изучаемых 

семейств, правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

растениями. 

[6]3 

презентаци

я 

[1]5.44 

тренажер 
0,5 час 

На примере 

местных видов 

56 Семейство 

Розоцветные. 

 [6]3 

презентаци

я 

опрос 0,5 час 

На примере 

местных видов 

57 Семейство 

Пасленовые. 

 [6]4 

презентаци

я 

опрос 0,5 час 

На примере 

местных видов 

58 Семейство 

Бобовые. 

 [6]3 

презентаци

я 

опрос 0,5 час 

На примере 

местных видов 

59 Семейство 

Сложноцветные. 

 [6]4 

презентаци

я 

опрос 0,5 час 

На примере 

местных видов 

60 Класс 

Однодольные. 

Семейства 

Злаковых и 

Лилейных. 

 [6]4 

презентаци

я 

[1]5.45 
тренажер 

0,5 час 

На примере 

местных видов 

61 Л.р. № 24 

«Выявление 

признаков 

семейства по 

внешнему виду 

растений» 

Уметь 

распознавать 

наиболее 

распространенные 

виды растений  

изученных 

семейств своего 

региона; 

классифицировать 

объекты живой 

[2] 

Определите

ль растений 

[1]5.42-45 
тренажер 

1 час  
На примере 

местных видов 



природы. 

Природные сообщества 6 часов 

62 Основные 

экологические 

факторы и их 

влияние на 

растения. 

Знать основные 

экологические 

факторы и их 

влияние на 

растения. 

[7]2 

презентаци

я 

Тест по теме 7  

63 Характеристика 

основных 

экологических 

групп растений. 

Знать 

характеристику 

основных 

экологических 

групп растений 

презентаци

я 

опрос  

64 Понятие о 

растительном 

сообществе. 

Знать что такое 

растительное 

сообщество. Уметь 

приводить 

примеры 

природных и 

искусственных 

сообществ своей 

местности. 

[7]1 

презентаци

я 

опрос 0,5 часа 

На примере 

сообществ 

своего 

региона. 

65 Приспособленно

сть растений к 

совместной 

жизни в 

сообществе. 

 Знать взаимосвязь 

растений с 

другими 

организмами в 

природных  

сообществах. 

[7]3 

презентаци

я 

опрос 0,5 часа 

На примере 

сообществ 

своего 

региона. 

66 Понятие о смене 

природных 

сообществ. 

Знать причины, 

вызывающие 

смену природного 

сообщества. 

[7]4 

презентаци

я 

опрос 0,5 часа 

На примере 

сообществ 

своего 

региона. 

67 Экскурсия: 

«Природное 

сообщество и 

человек» 

Уметь 

обосновывать 

влияние 

деятельности 

человека на 

сообщества, 

необходимость 

применения 

знаний о 

сообществах для 

обоснования мер 

по их охране. 

[7]5 

 

 1 час 

На примере 

городского 

парка. 

Развитие растительного мира 2 часа (+1 час из резерва) 

68 Происхождение 

растений. 

Основные этапы 

развития 

растительного 

мира 

Знать основные 

этапы развития 

растительного 

мира. 

Уметь приводить 

примеры 

усложнения 

растений  в 

процессе 

эволюции. 

[1]6.46-47 

 
Тест по теме 8  



69 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. Охрана 

растений. 

Знать охраняемые 

растения своей 

местности, 

мероприятия по  их 

охране. 

Активно 

участвовать в 

мероприятиях по 

охране 

окружающей 

среды своей 

местности. 

[1]6.48-49 

 

 0,5 час 

На примере 

видов своего 

региона. 

70 Зачет по темам 

«Жизнь 

растений. 

Классификация 

растений. 

Природные 

сообщества» 

Знать особенности 

функционирования 

растительного 

организма, 

принципы 

классификации 

покрытосеменных 

растений, 

особенности 

организации и 

функционирования 

растительного 

сообщества. 

 Тест по темам 

6- 9 

 

 

Итого 13 часов регионального компонента. 
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Пояснительная записка к рабочей программе по биологии для 7 класса 

Модель,  по  которой  реализуется  содержание курса 

  

   Рабочая программа по курсу «Биология. Животные» для учащихся 7 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта общего образования, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования. Базовый уровень. (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2004). Также использованы Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В.Пасечника ; Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Биология 5-11 кл. - М: Дрофа, 2001(автор В.В. 

Пасечник) полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

 Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1.        освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о 

методах познания животного организма; 

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

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

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

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

3.        развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

4.        воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

5.        использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. 

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

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В 

ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В VII классе учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, её 

истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической 

науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 

деятельности человека, научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

Рабочая программа для 7-ого класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

животных, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и 



функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения: 

Из-за большого объема изучаемого материала увеличено количество часов на изучение темы 

«Многообразие животных» (37 часов) за счет сокращения часов на изучение темы «Эволюция 

строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных», т.к. некоторые 

вопросы данной темы изучались в предыдущем разделе. 

С целью более полного усвоения материала увеличено количество часов на изучение тем 

«Индивидуальное развитие животных» (4 часа), «Развитие животного мира на Земле» (4 часа), 

«Биоценозы» (6 часов), «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» (7 часов) за счет 

часов резервного времени. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. 

Биология. Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 

2011. 

  

Нормативно-правовая  база курса: 

Закон  Российской Федерации «Об образовании»   ст.9, п.2  

Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования. Биология.   (приказ 

Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089)  

Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника (автор-составитель Г.М. Пальдяева – М: Дрофа,2010 г.);  

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. (приказ Министерства 

образования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

09.03.2004 г.  № 1312)  

  

Учебно-методическая литература для учителя: 

 Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6–7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.– 128 с.: ил. (Дидактические 

материалы). 

 Дидактические карточки-задания по биологии: животные / Бровкина, Е. Т., Белых, В. И. – М.: 

Издательский Дом «Генджер», 1997. – 56 с. 

 Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и поурочное 

планирование к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. Животные»: пособие для 

учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с. 

 Латюшин, В. В. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 

2004. – 160 с.  

 Никишов, А. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Цитадель», 

1996. – 174 с. 

 Теремов, А., Рохлов, В. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родителей. – 

М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. («Занимательные уроки») 

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

Животные. – М.: Дрофа, 2004. – 272 с. 



 Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 304 с. 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

В учебно-тематическом планировании конкретизируется содержание предметных разделов с  

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций,  ученических 

лабораторных работ и экскурсий. 

  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

демонстрац

ии 

экскурсии лабораторн. 

работы 

1. Введение. Общие сведения о 

животном мире 

2    

2. Многообразие животных 37 5 1 5 

3. Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем у 

животных 

10 1  1 

4. Индивидуальное развитие 

животных 

4   1 

6. Развитие животного мира на 

Земле 

4 1   

7. Биоценозы 6 1 2  

8. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

7  1  

 ИТОГО 70 8 4 7 

 

Образовательные технологии: 

 Проблемно – развивающее обучение.  

 Технология игрового обучения.  

 Исследовательская деятельность.  

 Технология проектирования.  

 Коллективный способ изучения.  

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


  

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (биология 7 класс – 70 часов) 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство 

и различия животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Многообразие животных (37 часов) 

  

Простейшие 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Многоклеточные животные 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №1: Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа №2: Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №3: Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

Надкласс Рыбы. Многообразие: Круглоротые, Хрящевые, Костные. Среда обитания, образ жизни, 



поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа №4: Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа №5: Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия № 1: Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильмов. 

Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных (10 часов) 

  

Покровы тела. 

Лабораторная работа №6: Изучение особенностей различных покровов тела 

Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 

пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, 

продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (4 часа) 

  

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа №7: Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 4. Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (6 часов) 

  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 



Экскурсия №2: Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Экскурсия № 3: Фенологические наблюдения за весенними изменениями в жизни животных 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (7 часов) 

  

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсия № 4: Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных 

  

  

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ  

УЧАЩИХСЯ 7КЛАССА 

  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; животных своего региона;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма животных, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности строения организмов животных разных систематических групп;  

уметь: 

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

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

эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты 

окружающей среды;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

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

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать наготовых и приготовленных 

микропрепаратов и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной клетки; на 

живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространённых животных своей местности, домашних 

животных, опасные для человека животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонентами экосистем;  

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

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

 определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация);  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки животных основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о животных (в том числе с использованием информационных 

технологий);  



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными;  

 оказания первой помощи при укусах животных;  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

 выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.  

  

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  

1. Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный план и примерные учебные планы. Примерные программы по 

биологии. М.: Дрофа. 2007. 

2. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 

3 Латюшин В.В., Шапкин В. А.. Биология. Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Латюшин В. В. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс/ В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова. – 

М.: Дрофа, 2012.- 144с. 

5. Захарова Н. Ю. Контрольные и проверочные работы по биологии: к учебнику В. В. Латюшина и 

В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс»/ Н. Ю. Захарова. 2-изд. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008.- 158с. 

Дополнительная литература: 

1. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. тематическое и поурочное планирование к учебнику. Биология. 

Животные. 7 класс. М.: Дрофа. 2001. 

2.     Галушкова Н. И. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В. В. Латюшина, 

В.А. Шапкина, - Волгоград: Учитель, 2006. - 281с. 

3.     Бурцева О.Ю. Модульные уроки биологии: практика использования в школе. Раздел 

«Животные». М.: Школьная пресса. 2003. 

4.     Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие – Москва: 

Дрофа, 2008. - 234с. 

5.     Лернер Г.И. ГИА - 2011. Биология: сборник заданий: 9 класс - М.: Эксимо, 2011. - 240с. 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

6.1. График проведения лабораторных работ 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2. 

Критерии 

оценивания 

  

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

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

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

№ Тема 

  

Дата проведения 

1. Лабораторная работа № 1. Знакомство с многообразием кольчатых 

червей. 

 

2. Лабораторная работа № 2. Знакомство с разнообразием ракообразных.  

3. Лабораторная работа № 3. Изучение представителей отрядов 

насекомых. 

 

4. Лабораторная работа № 4. Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб. 

 

5. Лабораторная работа № 5. Изучение внешнего строения птиц.  

6. Лабораторная работа № 6. Изучение особенностей различных 

покровов тела. 

 

7. Лабораторная работа № 7. Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста. 

 

  



незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 



1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета. 

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

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

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

1. Не более двух грубых ошибок. 

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

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника, соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования. ООО «Дрофа», 2009  

70 часов (2 часа в неделю) 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Д/З Дата 

проведения 

  ВВЕДЕНИЕ 2     

1. История изучения животных Сходства и различия 

животных и растений. Систематика животных 

  § 1  

2. Методы изучения животных. Наука зоология и её 

структура. 

  § 2  

  Раздел 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ 37    

  Простейшие  2    

3. Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

  § 3  

4. Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории. 

Колониальные организмы 

  § 4  

  Многоклеточные животные  35    

  Беспозвоночные  17    

5. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

  § 5  

6. Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

  § 6  

7. Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

  § 7  

8. Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

  § 8  



жизни человека. 

9. Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

  § 9  

10. Классы кольчецов. Л/р №1: Знакомство с 

многообразием кольчатых червей. 

  § 10  

11. Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

  § 11  

12. Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие. 

  §12  

13. Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

  §13.  

14. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Л/р №2: 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

  §14  

15. Класс Паукообразные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

  §14  

16. 

  

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Л/р №3: Изучение представителей 

отрядов насекомых. 

  § 15  

17. Отряды Насекомых: Таракановые, Прямокрылые, 

Уховёртки, Подёнки. 

  § 16  

18. Отряды Насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы.   § 17  

19. Отряды Насекомых: Чешуекрылые, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 

  § 18  

20. Отряд насекомых: Перепончатокрылые.   § 19  

21. Обобщающий урок по теме: «Беспозвоночные»      



  Тип Хордовые 18    

22. Тип Хордовые. Класс Ланцетники и класс 

Круглоротые. 

  § 20  

23. Надкласс Рыбы. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. Л/р №4: Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб. 

  § 21  

24. Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные 

  § 22  

25. Класс Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные, 

Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, 

Окунеобразные. 

  § 23  

26. Класс Земноводные. Многообразие: Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

  § 24  

27. Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

  § 25  

28. Отряды пресмыкающихся: Чешуйчатые, Черепахи, 

Крокодилы. 

  § 26  

29. Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Отряд 

Пингвины. Л/р №5: Изучение внешнего строения 

птиц. 

  § 27  

30. Отряды Птиц: Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные. 

  § 28  

31. Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные.   § 29  

32. Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые.   § 30  

33. Экскурсия № 1: Изучение многообразия птиц.      

34. Класс Млекопитающие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

  § 31  



особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

35. Отряды Млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные.   §32  

36. Отряды Млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

  § 33  

37. Отряды Млекопитающих: Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

  § 34  

38. Отряд Млекопитающих: Приматы.   § 35  

39. Обобщающий урок по теме: «Позвоночные»      

  Раздел 2. ЭВОЛЮЦИЯ СТРОЕНИЯ. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ 

ОРГАНОВ И СИСТЕМ У ЖИВОТНЫХ 

10    

40. Покровы тела. Л/р № 6. Изучение особенностей 

различных покровов тела. 

  § 36  

41. Опорно-двигательная система.   § 37  

42. Способы передвижения животных. Полости тела.   § 38  

43. Органы дыхания и газообмен.   § 39  

44. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

  § 40  

45. Кровеносная система и кровообращения. Кровь.   § 41  

46. Органы выделения.   § 42  

47. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.   § 43  

48. Органы чувств. Регуляция деятельности организма.   § 44  

49. Обобщающий урок по теме: «Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и функций органов и их систем 

у животных» 

     

  Раздел 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЖИВОТНЫХ 

4    

50. Продление рода. Органы размножения.   § 45  



51. Способы размножения животных. Оплодотворение.   § 46  

52. Развитие животных с превращением и без 

превращения. 

  § 47  

53. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Л/р № 7. Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста. 

  § 48  

  Раздел 4. РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА НА 

ЗЕМЛЕ 

4    

54. Доказательства эволюции животных: сравнительно-

анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

  § 49  

55. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.   § 50  

56. Усложнение строения животных. Многообразие видов 

как результат эволюции. 

  § 51  

57. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных. 

  § 52  

  Раздел 5. БИОЦЕНОЗЫ 6    

58. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, 

луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

  § 53  

59. Факторы среды и их влияние на биоценозы.   § 54  

60. Цепи  питания. Поток энергии.   § 55  

  



61. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

  § 56  

62. Экскурсия № 2. Изучение взаимосвязей  животных с 

другими компонентами биоценоза. 

     

63. Экскурсия № 3: Фенологические наблюдения за 

весенними изменениями в жизни животных 

     

  Раздел 6. ЖИВОТНЫЙ МИР И 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

7    

64. Воздействие человека и его деятельности на 

животных. Промыслы. 

  § 57  

65. Одомашнивание животных. Разведение, основы 

содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

  § 58  

66. Законы России об охране животного мира. Система 

мониторинга. Охраняемые территории. Красная 

книга. 

  § 59  

67. Охрана и рациональное использование животного 

мира. 

  § 60  

68. Экскурсия № 4: Посещение выставок 

сельскохозяйственных и домашних животных 

     

69. Обобщающий урок по теме: «Животный мир и 

хозяйственная деятельность человека» 

     

70. Повторение и обобщение изученного. Летние задания.      
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Пояснительная записка. 
Настоящая программа составлена на основании приказа Министерства образования 

России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного)  общего образования», и  предназначена для изучения курса «Человек и 

его здоровье» в 8 классе средней общеобразовательной школы, является логическим 

продолжением программ, предложенных для основной школы. При составлении рабочей 

программы в основную программу изменения не вносились. Резервное время, 

предусмотренное программой в количестве 6 часов, использовано для контрольно-

обобщающих уроков. В связи с тем, что по учебному плану школы в 8- классах 

предусматривается 36 учебных недель, в рабочую программу внесены следующие 

изменения: на изучение курса отводится 72 часа. 

За основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев (автор Пасечник В.В.), рекомендованная Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования министерства образования Р.Ф., 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году (стр. 37). Данная программа относится 

к авторским программам, составленным в полном соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта.  

Цели изучения биологии в 8 классе:  

 формирование и развитие знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих и нарушающих здоровье человека; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни для сохранения 

психического, психического и нравственного здоровья человека; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о своем 

организме, формирование и развитие интеллектуальных умений и познавательных качеств 

личности, овладение методами исследования организма человека.  

Специфика и задачи курса биологии 8 класса.  

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

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

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

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

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

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль 

и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, 

выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 

тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться 

к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 



учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

В состав УМК входят: 

Класс Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 

 

8 «А», 

8 «Б». 

 

«Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Биология 
5 – 11 классы». – М.: 
Дрофа, 2009. 
Программа авторского 
коллектива под 
руководством  
Пасечника В.В. 
рекомендована ДО 
программ и стандартов 
общего образования 
Федерального 
агентства по 
образованию. 

Учебник: Д.В. Колесов и др. 
Биология. Человек. 8 кл. - 
Москва: «Дрофа», 2009 г. 
 
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 
И.Н. Рабочая тетрадь. Биология. 
Человек.            8 класс. 
Издательство «Дрофа» 2010 г. 
 
Никишов А.И. Тетрадь для 
оценки качества знаний по 
биологии. 8 класс. Издательство 
«Дрофа» 2010 г. 
 

Колесов Д.В., 
Маш Р.Д., 
Беляев И.Н. 
Тематическое и 
поурочное 
планирование к 
учебнику. 
Биология. 
Человек. 8 
класс. 
Издательство 
«Дрофа» 2009 г. 
 

 

Электронное сопровождение УМК: 
1. 1С: Школа. Биология. 8 класс. Человек. – М.: Вентана-Граф, 2007. 
2. Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс (учебное электронное 

издание). Республиканский мультимедиа центр, 2004.  
3. Тесты для учащихся. Биология – 6-8 классы.- Волгоград: Учитель, 2008. 
4. Уроки биологии  Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, Москва: «Кирилл и Мефодий», 2005.  
5. ЦОРы Единой коллекции: «Биология 8 класс»  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=29  (по Пономаревой); 
6.  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a3-a000-4ddd-0f6b-

5a0046b1db44/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=29 (по Сонину). 
 

Дополнительная литература для учителя: 
 

  «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - М., 

Дрофа, 2010. 

  «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., Дрофа, 

2006. 

 «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 2010. 

 «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009. 

 Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009. 

 
Дополнительная литература для учащихся: 

 

 Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010. 

 Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010. 

 Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2006. 

 Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., 

Просвещение, 1983. 

 Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М., 

Дрофа, 2010. 

 Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006. 

 Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/?interface=pupil&class%5B%5D=50&subject%5B%5D=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/?interface=pupil&class%5B%5D=50&subject%5B%5D=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/?interface=pupil&class%5B%5D=50&subject%5B%5D=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44/?interface=pupil&class%5B%5D=50&subject%5B%5D=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44/?interface=pupil&class%5B%5D=50&subject%5B%5D=29


Содержание программы 

8 класс «Человек и его здоровье» 
(72 ч, 2 ч в неделю) 

 
Введение (1ч) 

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

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

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 
культуры человека. 

II. Раздел. 
Строение и функции организма (68 ч) 

 
Тема 2. Общий обзор организма (7 часов)  

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. 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 работа . Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 
Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
 
Тема 3. Опорно-двигательная система (8 часов) 

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 со-
кращения. Динамическая и статическая работа. 

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

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 
Лабораторные работы. Микроскопическое строение кости.  
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  
Утомление при статической и динамической работе.  
Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  
Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

 
Тема 4. Внутренняя среда организма (4 часа) 

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 защите. 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. 

Лабораторная работа. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
 
Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

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. Арте-
риальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная 
помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 
давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы  
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 
ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 
сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 
 
Тема 6. Дыхательная система (5 часов) 

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. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 
приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 
усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; из-
мерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 
выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
 
Тема 7. Пищеварительная система (4 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 



глотании. 
Лабораторная работа. Действие ферментов слюны на крахмал. 

 
Тема 8. Обмен веществ и энергии (4 часа) 

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. 

Лабораторные работы. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 
энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 
после нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 
 
Тема 9. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделительная система (5 часов) 

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. 

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. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 
Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды. 
 
Тема 10. 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. Аналитико-
синтетическая 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. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 
Лабораторные работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи 
— тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы 
автономной нервной системы при раздражении. 
 
Тема 11. Анализаторы (5ч) 

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. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 
оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 
остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

 
Тема 12. 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. 

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 
подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 
мышления и пр. 

Лабораторные работа. Выработка навыка зеркального письма как пример 
разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа.  
 
Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часов)                

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. 

Демонстрации модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения 
гипофиза; модели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками. 
 
III. Раздел. 
 
Тема 14. Индивидуальное развитие организма (6 ч) 

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 ПАВ веществ (табака, 



алкоголя, наркотиков) 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. Вред ранних половых 
контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов. 
Резерв времени – 1 час. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Характеризовать (описывать):  

 строение и жизнедеятельность организма человека;  

 роль ферментов и витаминов в организме;  

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа;  

 особенности размножения и развития человека.  

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать):  

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма 
человека;  

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 
единство;  

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью;  

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 
человека, особенности высшей нервной деятельности человека;  

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 
физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, 
курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие.  

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать):  

 клетки, органы и системы органов человека.  

Соблюдать правила:  

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 
отравления ядовитыми грибами, растениями.  

Владеть умениями:  

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, 
использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по 
учебнику. 

 
Формы организации познавательной деятельности 

• Фронтальная; 
• Групповая; 
• Парная; 
• Индивидуальная. 

 
Методы и приемы обучения 

 
 

• Объяснительно-иллюстративный 
метод обучения; 
• Самостоятельная работа с 
электронным учебным пособием; 

• Поисковый метод; 
• Проектный метод 
• Игровой метод 
• Метод проблемного обучения; 



• Метод эвристической беседы; 
• Анализ; 
• Дискуссия; 

• Диалогический метод; 
• Практическая деятельность; 
• Проектирование.

 
Формы контроля: 

• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• выполненные задания в рабочей тетради; 

• результаты лабораторных  работ; 

• выполненные проекты. 

 
Содержание контроля: 

 знание понятия, термины; 

 умение самостоятельно отбирать   материал,  анализировать деятельность  человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

 умение использовать полученные знания на практике. 

 
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

 
Отметка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

Отметка «1» 

 ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка практических умений учащихся 

1. Оценка умений ставить опыты 

 

Отметка «5»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, логично 

описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  



 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и 

логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании 

наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в закладке 

опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1» 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 

 
2. Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 
 

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки; допущена 

небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; при 

выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно 

выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»  

 не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 
Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

 

Условия реализации программы: 
 
Важным условием для организации обучения является наличие в кабинете 
мультимедийного оборудования: компьютер, цифровой проектор, большой экран или 
интерактивная доска (желательно), цифровой микроскоп. 
 

Тематическое планирование  



 
№ Тема кол-во часов 

 Введение.  1 
1.  Происхождение человека. 2 
2.  Общий  обзор  организма  человека. 7 
3.  Опорно-двигательная система. 8 
4.  Внутренняя среда организма.  5 

5.  Кровеносная и лимфатическая системы 6 
6.  Дыхательная система 5 
7.  Пищеварительная система 4 
8.  Обмен веществ и энергии 4 
9.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделительная 

система 
5 

10.  Нервная система. 5 

11.  Анализаторы. 5 
12.  ВНД. Поведение. Психика. 6 
13.  Железы внутренней секреции 2 
14.  Размножение и развитие организма. 6 

 Резервное время 1 

Итог:  72 
 
  



Поурочное планирование 
 

№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

Введение (1 час). 
1 Науки о 

человеке. 
Место  человека  
в  системе 
органического 
мира.    

 Объяснять место и роль 
человека в природе. 
Приводить 
доказательства родства 
человека с 
млекопитающими 
животными.       

[1] 
введе
ние, 
1.1, 

[1] тест §1,2. 

1. Происхождение человека (2 часа) 
2 Историческое 

прошлое людей. 
 Приводить      

доказательства      
(аргументация) 
происхождения  человека 
от животных предков и 
его эволюции. 

«Прои
схожд
ение  
челов
ека» - 
7 мин., 
К-52-1. 

 § 3, 4 

3 Расы человека.  Оценивать цель и смысл 
своих действий по 
отношению к 
представителям разных 
рас человека. Объяснять 
причины расовых 
различий. 

 фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§ 5 

2.Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Регуляция функций (7 
часов) 

4 Общий обзор 
организма 
человека. 

 Выделять существенные 
признаки организма 
человека, особенности 
его биологической 
природы и социальной 
сущности; клеток, тканей, 
органов 
и систем органов 
человека. 
Сравнивать клетки, ткани 
организма человека, 
делать выводы на основе 
сравнения. 
Различать на таблицах 
органы и системы органов 
человека. 
Наблюдать и описывать 
клетки и ткани на готовых 
микропрепаратах. 

[1] 1.2 поисковая 
беседа 

§ 6 

5 Клеточное  
строение  
организма  
человека. 
 

 [1] 1.3, 
презен
тация 
«Клетк
а» 

фронталь
ный опрос 

§ 7 

6 Строение и 
функции тканей 
человека. 
 

  фронталь
ный опрос  

7 Строение и 
функции тканей 
человека. 
Л.Р.№1  Изучение 
микроскопическо
го строения 
клеток тканей. 

 [1] 1.4, 
презен
тация 
«Ткан
и» 

выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§ 8 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

8 Органы, системы 
органов. 

  фронталь
ный опрос 

9 Рефлекторная 
регуляция. 

 [1] 1.5 выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§ 9 

10 Зачет по теме: 
«Общий  обзор  
организма  
человека». 

[1] 1 - 
тест, [2] 
1.1, 
фронтал
ьный 
опрос, 
тематиче
ское 
тестиров
ание. 

 

3.Опорно-двигательная система (8 часов) 
11 Строение и 

свойства костей. 
Рост костей. 
л.р.№2. 
Микроскопическо
е строение кости. 

 Выделять существенные 
признаки опорно-
двигательной системы 
человека. 
Выявлять  влияние  
физических упражнений  
на 
развитие скелета  и  
мускулатуры;  
взаимосвязи 
между строением и 
функциями клеток, тканей 
и 
органов опорно-
двигательной системы. 
Приводить 
доказательства  
(аргументация)  
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
травматизма, нарушения 
осанки и развития 
плоскостопия. 
На основе наблюдения 
определять 
гармоничность 

[1] 2.6 
презен
тация 

выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§ 10 

12 
 

Строение и 
функции скелета 
человека. 

 [1] 7-8 
«Скел
ет  
челов
ека» - 
14 
мин., 
К-60-2. 

фронталь
ный 
опрос, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§ 11 

13 Типы соединения 
костей. 

 презен
тация 

Работа с 
интеракти
вной 
доской 

§ 12 

14 Строение и 
функции мышц. 
л.р.№3. Мышцы 
человеческого 
тела 
(выполняется 
дома). 

 [1] 10 
«Мыш
цы» - 
15 
мин., 
К-57-5. 

фронталь
ный опрос 

§ 13 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

15 Работа 
скелетных мышц. 
л.р. №4. 
Утомление 
мышц. 

 физического развития, 
нарушения осанки и 
наличие плоскостопия. 
Осваивать приемы 
оказания первой помощи 
при травмах опорно-
двигательной системы 

[1] 11 
«Как  
культу
ристы  
качаю
т  
мышц
ы» - 
13 
мин., 
К-3-13. 

фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§ 14 

16 Значение 
физических 
упражнений для 
роста и развития 
организма.  

0,5 
 

[1] 12 
«От  
чего  
зависи
т  
рост?» 
- 12 
мин., 
К-3-12. 

фронталь
ный опрос 

§ 15 

17 Первая помощь 
при  
повреждениях 
скелета. 
л.р. №5. 
Выявление 
плоскостопия и 
нарушения 
осанки 
(выполняется 
дома). 

 [1] 9 
презен
тация 

[2] 3.1 
Работа с 
интеракти
вной 
доской 

§ 16 

18 Зачет по теме: 
«Опорно-
двигательная 
система». 

[1] тест-
2, 
фронтал
ьный 
опрос, 
тематиче
ское 
тестиров
ание 

 

4.Внутренняя среда организма (5 часов) 
19 Внутренняя 

среда организма. 
 Выделять существенные 

признаки процессов 
свертывания и 
переливания   крови,   
иммунитета,   вакцинации   
и действия лечебных 
сывороток. 
Выявлять   взаимосвязь   
между   особенностями 
строения клеток крови и 
их функциями. 
Наблюдать и описывать 
клетки крови на готовых 
микропрепаратах. 

[1] 14 
презен
тация 

 §17  
с.82- 
83 

20 Состав и 
функции крови. 
Л.р.№6.Микроско
пическое 
строение крови. 

 «Кров
ь» - 7 
мин., 
К-29-
17. 
 

фронталь
ный опрос 

§17 
с. 84-
89 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

21 Иммунитет. 0,5 [1] 15, 
презен
тация 

[2] 2.3 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§18 

22 Группы крови. 
Переливание 
крови. 

 [1] 16, 
«Групп
ы  
крови» 
- 7 
мин., 
К-24-
12. 

фронталь
ный опрос 

§19 

22 Зачет по теме 
«Кровь» 

  Интер
активн

ые 
тесты 

Тематиче
ский тест 

- 

5.Кровеносная и лимфатическая системы (6 часов) 
23 Система 

кровообращения. 
л.р. №7. 
Изменения в 
тканях при 
перетяжках. 

 Выделять существенные 
признаки транспорта 
веществ в организме.  
Приводить 
доказательства 
(аргументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
сердечнососудистых 
заболеваний. 
Различать  на таблицах 
органы  кровеносной  и 
лимфатической системы. 
Осваивать приемы 
измерения пульса, 
кровяного давления, 
оказания первой помощи 
при кровотечениях. 

[1], 
презен
тация 

поисковая 
беседа 

§20 

24 Круги 
кровообращения. 

 [1] 17, 
презен
тация 

[2] 1.2,  
фронталь
ный опрос 

§21 

25 Строение и 
работа сердца. 
 

 [1] 16, 
«Серд
це 
челов
ека» - 
14 
мин., 
К-57-
12. 
«Поче
му  
сердц
е  не  
устает
» - 6 
мин., 
К-3-9. 

[2] 1.3, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§22 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

26 Движение крови 
по сосудам. 
л.р.№8. 
Измерение 
пульса и 
кровяного 
давления после 
дозированной 
нагрузки. 

 [1] 18, 
19 

фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§23 

27 Гигиена 
сердечнососудис
той системы. 
Первая помощь 
при заболевании 
сердца и 
сосудов. 

0,5 [1] 20-
22 

[2] 3.2 §24, 
25. 

28 Зачет по теме: 
«Кровообращение» 

[1]  тест-
3, 
фронтал
ьный 
опрос, 
тематиче
ское 
тестиров
ание. 

 

6.Дыхательная система (5 часов) 
29 Значение 

дыхания. 
Строение и 
функции органов 
дыхания. 

 Выделять существенные 
признаки процессов 
дыхания и газообмена. 
Сравнивать газообмен в 
легких и тканях, делать 
выводы на основе 
сравнения. 
Приводить 
доказательства  
(аргументация)  
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики легочных 
заболеваний, борьбы с 
табакокурением. 
Различать на таблицах 
органы дыхательной 
системы. 
Находить в учебной и 
научно-популярной 
литературе информацию 
об инфекционных 
заболеваниях, 
оформлять ее в виде 
рефератов, докладов. 
Осваивать приемы 
определения жизненной 
емкости легких; 
профилактики 

[1] 23, 
«Дыха
ние» - 
14 
мин., 
К-52-9. 

Поискова
я беседа, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§26 

30 Газообмен в 
легких и тканях. 
л.р. №9. 
Функциональные 
пробы на вдохе и 
выдохе. 

 [1] 24, 
презен
тация 

фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§27 

31 Дыхательные 
движения и их 
регуляция. 
л.р.№10. 
Измерение 
обхвата грудной 
клетки на вдохе и 
выдохе. 

 [1] 25,  
презен
тация 

Тест 
промежут
очного 
контроля, 
работа с 
интеракти
вной 
лоской. 

§28 

32 Гигиена дыхания. 
Профилактика 
заболеваний 
дыхательной 
системы. 

0,5  [1]27-
28,  
«Прос
туда» 
- 7 
мин., 
К-4-4. 
«Грип
п  и  

 [2] 2.2, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§29 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

простудных заболеваний; 
оказания первой помощи 
при отравлении угарным 
газом, спасении 
утопающего. 

просту
да» - 7 
мин., 
К-60-
«Куре
ние» - 
7 мин., 
К-60-
25. 
презен
тация 
о 
вреде 
курени
я 

33 Зачет по теме: 
«Дыхание». 

[1] тест-
4, 
фронтал
ьный 
опрос, 
тематиче
ский  
тест 

 

7.Пищеварительная система (4 часа) 
34 Питание и 

пищеварение. 
Строение и 
функции 
пищеварительно
й системы. 

 Выделять существенные 
признаки процессов 
питания и пищеварения. 
Различать на таблицах и 
муляжах органы 
пищеварительной 
системы. 
Приводить 
доказательства 
(аргументация) необ-
ходимости соблюдения 
мер профилактики 
нарушений работы 
пищеварительной 
системы. 

[1] 29-
30,  
«Пита
ние» - 
12 
мин., 
К-52-8. 

Поискова
я беседа, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§30 

35 Пищеварение в 
ротовой полости. 
л.р.№11. 
Действие слюны 
на крахмал. 

 [1] 31-
32,  
«Зубы
, 
смена  
зубов» 
- 5 
мин., 
К-60-
21. 

фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§31 

36 Пищеварение в 
желудке и 
кишечнике. 

 [1] 33, 
«Пищ
еваре
ние» - 
7 мин., 
К-14-5. 

фронталь
ный опрос 

§32, 
33 

38 Регуляция 
пищеварения.  

0,5 [1] 34-
35 

Тест 
промежут
очного 
контроля 

§33, 
35. 

39 Профилактика 
заболеваний 

   



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

пищеварительной 
системы. 

8.Обмен веществ и энергии (4 часа) 
40 Обмен веществ и 

энергии в 
организме. 
Питание и 
пищеварение. 

 Выделять  существенные  
признаки   обмена   
веществ и превращений 
энергии в организме 
человека. 
Приводить доказательства 
(аргументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики нарушений 
обмена веществ в 
организме и развития 
авитаминозов. 

[1] 36 поисковая 
беседа, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§36 

41 Витамины.  [1] 38 фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§37 

42 Энерготраты 
человека и 
пищевой рацион. 
л.р.№12. 
Составление 
пищевых 
рационов в 
зависимости от 
энерготрат. 

0,5 [1] 37 [1] тест-6, 
фронталь
ный опрос 

§38 

39 Зачет по теме: 
«Питание и обмен 
веществ» 

[1] тест-
5, 
фронтал
ьный 
опрос, 
тематиче
ский тест 

 

9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 
43 Строение и 

функции кожи. 
 Выделять существенные 

признаки покровов тела. 
терморегуляции. 
Приводить 
доказательства 
(аргументация) 
необходимости 
закаливания организма, 
ухода за кожей, 
волосами, ногтями. 
Осваивать приемы 
оказания первой помощи 
при тепловом и 
солнечном ударах, 
ожогах, обморожениях, 
травмах. 

[1] 41,  
презен
тация 

поисковая 
беседа 

§39 

44 Гигиена кожи и 
одежды. 

 [1] 42 фронталь
ный опрос 

§40 

45 Роль кожи в 
терморегуляции. 

 [1] 43,  
«Темп
ератур
а  
тела» 
- 6 
мин., 
К-24-8. 

[2] 3.3, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§41 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

46 Выделение. 
Строение и 
функции 
мочевыделитель
ной системы. 

 Выделять существенные 
признаки процесса 
удаления продуктов 
обмена из организма. 
Различать на таблицах 
органы  
мочевыделительной 
системы. 
Приводить 
доказательства 
(аргументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
заболевании 
мочевыделительной 
системы. 

[1] 39-
40, 
«Почк
и» - 15 
мин., 
К-57-1. 
«Поче
му  
нельзя  
пить  
солен
ую  
воду?
» - 6 
мин., 
К-14-9. 

тематичес
кий тест, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§42 

47 Зачет по темам: 
«Покровные 
органы. 
Терморегуляция. 
Выделение». 

[1] тест-
7-8, 
фронтал
ьный 
опрос, 
тематиче
ский  
тесты 

 

10. Нервная система (5 часов) 
48 Значение 

нервной 
системы. 
 

 Выделять существенные 
признаки процесса 
нервной регуляции 
жизнедеятельности 
организма. 
Различать на таблицах и 
муляжах органы нерв- 
ной системы. 

[1] 46 поисковая 
беседа 

§43 

49 Строение и 
функции нервной 
системы. 
Спинной мозг. 

 [1]  47-
49, 
презен
тация 

фронталь
ный 
опрос, 

§44 

50 Головной мозг. 
л.р.№13. 
Пальценосовая 
проба, рефлексы 
продолговатого и 
среднего мозга. 

 [1] 50, 
презен
тация 
«Алког
оль  и  
мозг» 
- 7 
мин., 
К-60-
26  
или  К-
3-7. 

фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§45 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

51 Кора больших 
полушарий 
головного мозга. 

 «Левш
а  и  
правш
а» - 5 
мин., 
К-60-
16. 

[2] 1.4, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§46 

52 Соматический и 
автономный 
отделы нервной 
системы. 

 «Поте
ря  
сознан
ия  
после  
удара  
по  
голове
» - 5 
мин., 
К-60-8. 

[1] тест 
10, 
фронталь
ный 
опрос, 
тематичес
кий тест 

§47 

11.Анализаторы (5 часов) 
53 Анализаторы и 

органы чувств. 
 Выделять  существенные   

признаки   строения   и 
функционирования 
органов чувств, 
анализаторов. Приводить 
доказательства  
(аргументация)  
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики нарушений 
зрения и слуха. 

[1] 51,  
презен
тация 
 

поисковая 
беседа 

§48 

54 Зрительный 
анализатор. 
л.р. №14. 
Зрительные 
иллюзии.  

 [1]52,  
«Зрен
ие» -
12 
мин., 
К-50-4. 
5 
«Стер
еоскоп
ическо
е  
зрени
е» - 7 
мин., 
К-74-4. 

фронталь
ный 
опрос, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§49 

55 Гигиена зрения.  [1] 53,  
 
«Гигие
на  
зрени
я» - 6 
мин., 
К-14-8. 
«Зрит
ельны
е 
иллюз
ии» - 7 
мин., 
К-29-

фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§50 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

18. 

56 Слуховой 
анализатор. 

 [1]54,  
 «Ухо  
челов
ека» - 
14 
мин., 
К-57-2 

фронталь
ный 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§51 

57 Органы 
равновесия, 
осязания, 
обоняния и 
вкуса. 

 [1]55,  
 «Вкус  
и  
запах» 
- 15 
мин., 
К-57-4. 

[1]тест 11, 
фронталь
ный 
опрос, 
тематичес
ки тест 
 

  

12. ВНД, поведение, психика (6 часов) 
58 Учение о высшей 

нервной 
деятельности. 

 Выделять существенные 
особенности поведения и 
психики человека. 

[1]56  
 

поисковая 
беседа 

§53 

59 Врожденные и 
приобретённые 
программы 
поведения. 
л.р.№15. 
Выработка 
навыков 
зеркального 
письма. 

 [1]57,  
презен
тация 

фронталь
ный опрос 

§54 

60 Сон и его 
значение. 

 [1]59,  
 
«Сон» 
- 25 
мин., 
К-84-3  
 

фронталь
ный опрос 

§55 

61 Особенности 
ВНД человека. 
 

 [1]58 фронталь
ный опрос 

§56 

62 Эмоционально-
волевая сфера 
человека. 

 [1]61-
62,  
презен
тация 

тест 
промежут
очного 
контроля 

§57 

63 Зачет по теме: 
«Нервная система, 
анализаторы и 
ВНД» 

[1]тест 
12, 
фронтал
ьный 

 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

опрос, 
тематиче
ский тест 

13.Железы внутренней секреции (2 часа) 
64 Роль 

эндокринной 
регуляции. 

 Выделять существенные 
признаки процесса 
гуморальной регуляции 
жизнедеятельности 
организма. 
Различать на таблицах и 
муляжах органы  
эндокринной системы. 

[1]44,  
презен
тация 

поисковая 
беседа 

§58 

65 Функции желез 
внутренней 
секреции. 

 [1]45,  
«Желе
зы  
внутре
нней  
секрец
ии» - 
15 
мин., 
К- 3-
10. 

фронталь
ный 
опрос, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради 

§59 

14.Индивидуальное развитие организма (6 часов) 
66 Жизненные 

циклы, 
размножение. 
Развитие 
зародыша и 
плода. 
Беременность и 
роды. 

 Выделять существенные 
признаки 
воспроизведения и 
развития организма 
человека. 
Объяснять механизмы  
проявления  
наследственных 
заболеваний у человека. 
Приводить 
доказательства 
(аргументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики инфекций, 
передающихся половым 
путем; ВИЧ-инфекции; 
медико-генетического 
консультирования 
для предупреждения 
наследственных 
заболеваний человека. 
Находить в учебной и 
научно-популярной 
литературе информацию 
о СПИДе и ВИЧ-
инфекции, 
оформлять ее в виде 
рефератов, устных 
сообщений. 

[1]63, 
65  
 

фронталь
ный опрос 

§60, 
61 

67 Наследственные, 
врожденные 
заболевания и 
заболевания, 
передаваемые 
половым путем 

 [1]64,  
 
«СПИ
Д» - 
25 
мин., 
К-84-4. 

фронталь
ный опрос 

§ 62 

68 Развитие 
человека.  
Вред ранних 
половых 
контактов и 
абортов. 

 [1]66 
 

фронталь
ный опрос 

§63 

69 Интересы,  
способности, 
склонности. 

 [1]67,  
презен
тация 

Тест 
промежут
очного 
контроля, 
выполнен
ие 
заданий в 
тетради, 
работа с 
интеракти
вной 
доской 

§64 



№ Тема  урока Рег. 
комп. 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

ТСО Контроль  Д/з 

70 Темперамент, 
характер. 
Л.Р. 16 
«Определение 
типа 
темперамента» 

   

71 Зачет по теме 
«Индивидуальное 
развитие 
организма». 

[1]тест 
13, 
фронтал
ьный 
опрос, 
тематиче
ский тест 

 

72 Подведение итогов. 
Летние задания. 

 



МБОУ «Никологорская средняя школа» Вязниковского района 
 

 «Обсуждено»               «СОГЛАСОВАНО»                      
«Утверждаю» Руководитель МО       Зам. директора по УР                 
Директор школы   ______/Морозова ИВ                     ______/Самойлова ОЛ                                
_______/Варакин ДС              Протокол №______от           «___»_________2015г.   
              «___»_________2015г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА  

Турановой Евгении Фёдоровны,  

учителя первой квалификационной категории 
 

 по биологии в 9А, 9Б классах.  

                                                                                                              
68 часов  2 часа в неделю  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2015 учебный год  
 



 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования», на основе 
авторской программы  В.В. Пасечника, соответствующей федеральному компоненту 
государственного стандарта основного общего образования. Содержание программы 
курса биологии 9 класса сформировано на основе принципов: соответствия 
содержания образования потребностям общества; учета единства содержательной и 
процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования 
на разных уровнях его формирования.  
      Концептуальной основой систематического курса биологии 9 класса являются 
идеи интеграции учебных предметов; преемственности основного общего 
образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 
возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 
содержания образования; деятельностного характера образования и 
направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных 
способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 
формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 
(ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, 
целей и задач предлагаемого курса. Биология как учебный предмет вносит 
существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой 
природе, так и об окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в 
основной школе направлен на формирование у учащихся представлений об 
отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, 
человеке как биосоциальном существе.  
      Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению.  
      Основными целями изучения биологии в 9 классе являются:  
      • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;  
      • овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  
      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации;  
      • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  
      • применение знаний и умений в повседневной жизни для решения 
практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания 
растений и животных; заботы о своем здоровье; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью 
других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 



 

образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 
привычек, ВИЧ-инфекции.  
             

Место предмета в базисном учебном плане 

В связи с тем, что по учебному плану школы в 9-х классах предусматривается 
34 учебные недели, в рабочую программу внесены следующие изменения: на 
изучение курса отводится 68 часов. 

В состав УМК входят: 

Класс Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 

 

9 А, Б 

 

«Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Биология 5 – 11 
классы». – М.: 
Дрофа, 2009. 
Программа 
авторского 
коллектива под 
руководством 
Пасечника В.В. 
рекомендована ДО 
программ и 
стандартов общего 
образования 
Федерального 
агентства по 
образованию. 

Учебник. Каменский А. А., 
Криксунов Е. А., Пасечник В. 
В. «Введение в общую 
биологию и экологию». 9 
класс. Учебник. – М.: Дрофа,  
2009. 
Рабочая тетрадь. Пасечник 
В. В., Швецов Г. Г. «Введение 
в общую биологию и 
экологию». 9 класс. Рабочая 
тетрадь – М.: Дрофа,  2010. 
Никишов А. И., Пилипенко Н. 
Н. «Тетрадь для оценки 
качества знаний по 
биологии». 9 класс. – М.: 
Дрофа,  2010. 

Пасечник В. В. 
«Введение в общую 
биологию и экологию». 
9 класс. Тематическое 
и поурочное 
планирование к 
учебнику – М.: Дрофа,  
2008. 
Калинова Г. С., 
Кузнецова В. Н., 
Прилежаева Л. Г. 
«Сдаем единый 
государственный 
экзамен. Биология» 
(ФИПИ). 9 класс. – М.: 
Дрофа,  2010. 

 

Электронное сопровождение УМК: 

• CD «Биология. Общие закономерности». 9 класс. Мультимедийное приложение к 

учебнику С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова, Н. И. Сонина  – М.: Дрофа,  2008. 

• CD «Дидактический и раздаточный материал. Биология 9-11 классы». – Волгоград, 

Учитель, 2008.  

• «Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс» (учебное электронное 

издание). Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

Лаборатории: 

• I.Классификация и систематика; 

• II.Клетка; 

• III.Системы человеческого организма; 

• IV.Генетика; 

• V.Экосистемы.  

• CD «Основы общей биологии». 9 класс. Мультимедийное приложение к учебнику под 

редакцией И.Н. Пономаревой  – 1С:Школа, Вентана-Граф,  2007. 

• ЭОР Единой коллекции. Биология 9 класс: 

 «Основы общей биологии», 9 класс, Пономарева И.Н. и др. 

 «Биология. Общие закономерности», 9 класс, Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. 

 

 
Дополнительная литература для учителя: 



 

 

  «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова 

И.Б. - М., Дрофа, 2010. 

  «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., 

Дрофа, 2006. 

 «Биология. 9 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., 

Дрофа, 2010. 

 Петросова Р.А., Богданов Н.А. «Готовимся к экзаменам. Биология 9 класс». - М., 

Дрофа, 2010. 

 Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Биология. Живые системы и 

экосистемы. Методические рекомендации. 9 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М., Прсвещение, 2009. 

 «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009. 

 Уроки биологии по курсу «Биология. 9 класс. Общие закономерности». - М., 

Дрофа, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

7. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1—3. М.: Мир, 1987. 

8. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2004. Воробьев Ф. И. Эволюционное учение: вчера, сегодня... М.: 

Просвещение, 1995. 

9. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. М.: Мир, 1990. 

10. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

11. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир,1988. 

12. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 

13. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: 

Высшая школа, 1998. 

 

Результаты обучения 
 
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 
практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 
образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных 
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, 
сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и 
критически оценивать информацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 
задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



 

      В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:  
      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  
      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 
энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, 
размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 
организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в 
экосистемах;  
      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения;  
      уметь:  
      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 
витаминов в организме;  
      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты;  
      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 
животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и 
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные 
и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  
      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  
      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения;  
      • определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);  
      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы;  
      • проводить самостоятельный поиск биологической 
информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение 
биологических терминов; в различных источниках — необходимую информацию о 
живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  
      использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
      • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, 



 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  
      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 
спасении утопающего;  
      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;  
      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними;  
      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Основное содержание программы 

9 класс. Введение в общую биологию и экологию. 
(68 ч, 2 ч в неделю) 

 
Введение (3 ч) 
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные 
научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в де-
ятельности человека. 
 
Молекулярный уровень (8 ч) 
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 
системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 
 
Клеточный уровень (13 ч) 
Гипотезы происхождения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 
структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 
гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
Функции органоидов. 
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 
Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, раз-
витие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 
Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 
хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток. 
Лабораторные работы 

15. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в 

живых клетках. 

16. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

 
Организменный уровень (12 ч) 
Теории возникновения многоклеточных организмов. Бесполое и половое 
размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 
развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 
Ритмичность в жизни организмов. 
Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторная работа 
3.Выявление изменчивости организмов. 
 
Популяционно-видовой уровень (3 ч) 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и 
животных. 
Лабораторная работа 



 

4.Изучение морфологического критерия вида.  
 
Экосистемный уровень (4 ч) 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 
Искусственные биоценозы. 
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 
биогеоценозах; моделей экосистем. 
Экскурсия в биогеоценоз. 
Биосферный уровень (3ч) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 
биосфере. 
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 
 
Эволюция (7 ч) 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 
Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, 
иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 
искусственного отбора. 
Экскурсия: «Причины многообразия видов в природе». 
 
Происхождение и развитие жизни (5 ч) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 
органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 
моделей. 
Лабораторная работа 
5.Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
 
Экология (5 ч) 
Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологическая 
характеристика видов. Экология популяций. Факторы, влияющие на численность 
популяций. Способы регулирования численности особей в популяции. 
Типы экологических взаимодействий. Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. 
Продуктивность сообщества. Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и 
круговорот веществ в экосистеме. 
Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, схем, слайдов, 
кино- и видеоматериалов.  
Лабораторные работы  
6.Строение растений в связи с условиями жизни. 
7.Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 
Экскурсия: «Среда жизни и ее обитатели». 
 
Биосфера и человек (4 ч) 
Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Рациональное 
природопользование. Ноосфера и место в ней человека. Горизонты биологии 
будущего. 
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек».  
Экскурсия: «Антропогенное воздействие на природную среду». 



 

 

Формы организации познавательной деятельности 

 фронтальная; 

 групповая; 

 парная; 

 индивидуальная. 

 
Методы и приемы обучения 

 объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

 самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

 поисковая беседа; 

 метод  проектов; 

 эвристическая беседа; 

 анализ; 

 дискуссия; 

 практическая деятельность. 

 
Формы контроля: 

 тестирование; 

 устный контроль; 

 самоконтроль и взаимоконтроль; 

 выполнение заданий у ИД (интерактивная доска); 

 выполненные задания в рабочей тетради; 

 результаты практических  и лабораторных работ; 

 выполненные проекты. 

 
Содержание контроля: 

 знание понятия, термины; 

 умение самостоятельно отбирать   материал,  анализировать деятельность  

человека, высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

 умение использовать полученные знания на практике. 

 
 
 
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

 
Отметка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    

научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах а 

обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не 

всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не 



 

использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной тер-

минологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

Отметка «1» 

 ответ на вопрос не дан. 

Оценка практических умений учащихся 

2. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены 

подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, 

грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом 

грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта; в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я 

ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1» 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 

 
2. Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 
 

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки; 

допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»  



 

 не владеет умением проводить наблюдение. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 
Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 
 

Условия реализации программы: 
 
Важным условием для организации обучения является наличие в кабинете 
мультимедийного оборудования:  

 компьютер, 

 цифровой проектор, 

 большой экран или интерактивная доска (желательно), 

 цифровой микроскоп. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

 Введение 3 

  Молекулярный уровень 8 

  Клеточный уровень 13 

  Организменный уровень 13 

  Популяционно-видовой уровень 3 

  Экосистемный уровень 4 

  Биосферный уровень 3 

  Основы учения об эволюции 7 

  Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

  Организм и среда 5 

  Биосфера и человек 4 

 Итог 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Поурочное планирование  

№ 
урока 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

ЦОРы Контроль Д/з 

Введение (3 часа) 
•  Краткая история 

развития 
биологии. Система 
биологических 
наук. 

Знать систему 

биологических наук и 

методы исследования, 

которые они применяют. 

[1] 
[2]01 

Эвристическа
я беседа 

§1 

•  Сущность и 
свойства живого. 

Выделять основные 
свойства и признаки 
живых организмов. 

[1] Устный 
фронтальный 
опрос 

§2 

•  Уровни 
организации и 
методы познания 
живой природы. 

Знать понятие 
биосистемы и 
характеризовать уровни 
организации живой ма-
терии. 

[1] Тематический 
тест 

§3 

Глава 1. Молекулярный уровень (8 часов) 

•  1. Молекулярный 
уровень: общая 
характеристика 

Выделять особенности 

химического состава 

живого вещества 

(органические вещества 

клетки, биополимеры и 

мономеры) 

[1] 
 [2]03 
[3]II.1.1 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§ 1.1 

•  2.Органические 
вещества. 
 Углеводы.  

Выяснять особенности 
строения и 
биологическое значение 
моносахаридов, 
дисахаридов, 
полисахаридов 

[1] 
 [2]04 
[3]II.1.1 

Тест текущего 
контроля 

§ 1.2 

•  3. Липиды. Выяснять особенности 
строения и 
биологическое значение 
жиров и других липидов 
витаминов 

[1] 
 [2]04 
[3]II.1.1 

Тест текущего 
контроля 

§ 1.3 

•  4.Органические 
вещества. Белки.  
Лаб.раб.№1 
Расщепление 
пероксида 
водорода. 

Определять строение, 
свойства, функции и 
биологическое значение 
белков в клетке. 

[1] 
 [2]05 
[3]II.1.1 

Тест текущего 
контроля 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§ 1.4, 
1.5 

•  5.Органические 
вещества. 
Нуклеиновые 
кислоты. 

Выявлять особенности 
строения молекул ДНК, 
РНК и АТФ, их 
биологическое 
значение, схематически 
изображать нуклеотиды 
и структуру АТФ, 
процесс удвоения ДНК. 

[1] 
 [2]06 
[3]II.1.1 

Тест текущего 
контроля 

§ 1.6 

•  6.АТФ и другие Выделять особенности [1] Тест текущего § 1.7 



 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

ЦОРы Контроль Д/з 

органические 
соединения клетки 

строения молекул АТФ, 
их биологическое 
значение, схематически 
изображать структуру 
АТФ. 

 [2]06 
[3]II.1.1 

контроля 

•  7.Вирусы. Выявлять особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
вирусов, их значение в 
природе и жизни 
человека. 

[2]14 
[3]I.1.3 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§2.11 

•  8.Зачет по теме: 
«Молекулярный 
уровень» 

Сравнивать химический 
состав живых 
организмов и тел 
неживой природы. 
Делать выводы на 
основе сравнения, 
основных органических 
веществ клеток. 

[1] 
 

Тематический 
тест 
Работа с ИД 

 

Глава 2. Клеточный уровень (13 часов) 
•  1.История 

изучения клетки. 
Клеточная теория. 

Объяснять основные 

положения клеточной 

теории  

[1] 
[2]02 

Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§2.1 

•  2.Общие сведения 
о клетках. 
Лабораторная 
работа №2 
«Рассматривание 
клеток растений и 
животных под 
микроскопом». 

Выделять  
существенные   
признаки   строения   и 
процессов 
жизнедеятельности 
клетки. 
Различать на таблицах 
основные части и 
органоиды клетки. 
Выявлять взаимосвязи 
между строением и 
функциями клеток. 
Наблюдать и описывать 
клетки на готовых 
микропрепаратах 
 

[1] 
 [2]07 
[3]II.3.1 

Тест текущего 
контроля 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§ 2.2 

•  3.Клеточное ядро. 
Хромосомы. 

[1] 
 [2]09 
[3]II.3.1 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§2.3 

•  4.ЭПС, рибосомы, 
комплекс Гольджи, 
лизосомы. 

[1] 
 
[2]07.08 
[3]II.3.1 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§2.4 – 
2.6 

•  5.Митохондрии, 
пластиды, 
клеточный центр, 
органоиды 
движения. 

•  6. Различия в 
строении клеток 
эукариот и 
прокариот. 

[1] 
[3]I.1.2 
[3]I.2.1 

Тест текущего 
контроля 
Работа с ИД 

§2.7 

•  7                 Зачет по теме: «Строение и функции клеток» 
•  8.Ассимиляция и Выделять [1] Устный §2.8 



 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

ЦОРы Контроль Д/з 

диссимиляция. 
Метаболизм. 

существенные признаки 

процессов обмена 

веществ и превращения 

энергии, питания, 

дыхания, выделения, 

транспорта веществ в 

клетке и организме. 

 [2]10 фронтальный 
опрос 

•  9.Энергетический 
обмен в клетке. 

[1] 
 [2]10 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§2.9 

•  10.Питание клетки. 
Фотосинтез и 
хемосинтез. 
 

[1] 
 [2]11 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Работа с ИД 

§2.10
-2.12 

•  11. Синтез белков 
в клетке 

[1] 
 [2]12 
[3]II.1.2 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§2.13 

•  12 Деление клеток. 
Митоз. 

[1] 
 [2]15 
[3]II.4.1 

Тест текущего 
контроля 
Работа с ИД 

§2.14 

•  13.Обобщающий 
урок по разделу 
«Клетка».  

Обосновывать 
материальное единство 
живой природы, 
основываясь на знаниях 
химического состава и 
клеточного строения 
организмов. 

[1] 
 

Тематический 
тест 
Работа с ИД 

 

Глава 3. Организменный уровень (13 часов) 

•  1.Бесполое 
размножение 
организмов. 

Выделять существенные 

признаки процессов рос- 

та, развития, размножения. 

Сравнивать половое и 

бесполое размножение, 

женские и мужские 

половые клетки, рост и 

развитие организмов. 

[1]15 
 

Эвристическа
я беседа 

§3.1 

•  2.Половое 
размножение 
организмов. 
Мейоз. 

[1] 
 [2]16 
[3]II.4.2  

Работа с ИД §3.2 

•  3.Оплодотворение. 
Индивидуальное 
развитие 
организмов. 
Биогенетический 
закон. 

[1] 
 [2]17, 
19 

Тест текущего 
контроля 
Эвристическа
я беседа 

§3.3, 
3.4 

•  4.Онтогенез 
человека. 
Репродуктивное 
здоровье. 

[1] 
 [2]20 

Работа С ИД 
Тематический 
тест 

§3.4 

•  5.Основы генетики. 
Закономерности 
наследования.  

Объяснять механизмы 

наследственности и 

изменчивости. 

Выяснять основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости организмов. 

Решать простейшие задачи 

[1] 
 [2]21, 
22 
[3]IV.1.1
,1.2 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§3.5, 
3.6 

•  6.Моногибридное 
и анализирующее 
скрещивание. 

   

•  7. Дигибридное [1] Выполнение §3.7 



 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

ЦОРы Контроль Д/з 

скрещивание. на основные 

закономерности 

наследственности. 

Сравнивать изменчивость 

и наследственность. 

 [2]23 
[3]IV.1.3 

задания в 
рабочей 
тетради 

•  8.Сцепленное 
наследование. 
Взаимодействие 
генов. 

[1] 
 [2]25 
[3]IV.2.2 

Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§3.8, 
3.9 

•  9.Генетика пола [1] 
 [2]24 
[3]IV.2.1
,1.4 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Работа с ИД 

§3.10 

•  10.Изменчивость: 
наследственная и 
ненаследственная 
Лаб.раб. №3 
Выявление 
изменчивости 
организмов. 
 

[1] 
 [2]27, 
28 
[3]IV.3.1 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§3.11, 
3.12 

•  11.Основы 
селекции. 
Основные методы 
селекции. 

Определять предмет, 

задачи селекции, иметь 

представление о 

работах Н.И. Вавилова. 

Характеризовать 

основные методы 

селекции растений,  

животных, 

микроорганизмов. 

[1] 
 [2]31 
[3]IV.4.1
,4.2 

Эвристическа
я беседа 

§3.13 

•  12. Селекция 
растений, 
животных и 
микроорганизмов. 

[1] 
 [2]32 
[3]I.2.2 

Тест текущего 
контроля 

§3.14 

•  13. Обобщающий 
урок по теме 
«Организменный 
уровень» 
 

Объяснять основные 
понятия генетики и 
селекции организмов. 
 

[1] Тематический 
тест 
Работа с ИД 

- 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень (3 часа) 
•  1. Вид: критерии и 

структура. Лаб. 
раб. №4 
«Изучение 
морфологического 
критерия вида». 

Выделять 
существенные признаки 
вида. Характеризовать 
критерии вида и 
приводить примеры. 
 

[1] 
 [2]36 
[3]I.1.1,
1.2 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 
 

§4.1 

•  2.Популяция как 
структурная 
единица вида и 
эволюции. 

[1] 
 [2]36 
[3]V.3.1 

Тест текущего 
контроля 

§4.2 

•  3.Биологическая 
классификация. 

[1] 
 [2]18 

Эвристическа
я беседа 

§4.3 



 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

ЦОРы Контроль Д/з 

Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

Глава 5. Экосистемный уровень (4 часа) 
•  1. Сообщество, 

экосистема, 
биогеоценоз.  

Выделять  
существенные  
признаки  экосистемы, 
процессов круговорота 
веществ и превращении 
энергии в экосистемах. 
Выявлять типы 
взаимодействия разных 
видов в экосистеме. 
Наблюдать и описывать 
экосистемы своей 
местности. 
Объяснять причины 
устойчивости и смены 
экосистем. Сравнивать 
искусственные и 
естественные 
сообщества. 

[1] 
 [2]50 

Тест текущего 
контроля 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§5.4 

•  2. Состав и 
структура 
сообщества.  
 

[1] 
 [2]51 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Работа с ИД 

§5.2 

•  3.Потоки вещества 
и энергии в 
экосистемах. 

[1] 
 [2]51 

Тест текущего 
контроля 

§5.3, 
5.4 

•  4. Саморазвитие 
экосистемы. 

[1] 
 [2]52 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§5.5 

Глава 6. Биосферный уровень (3 часа) 

•  1. Биосфера. 
Среды жизни. 

Объяснять границы 
биосферы, понятие 
живого вещества и 
биомассы. 
Выяснять 
геохимические функции 
живого вещества в 
биосфере, свойства и 
функции живого 
вещества в биосфере. 
Характеризовать 
биологический 
круговорот, как 
необходимое условие 
существования и 
функционирования 
биосферы. 

[1] 
 [2]53 
[3]V.1.1 

Тематический 
тест 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§6.1 

•  2. 
Средообразующая 
функция 
организмов. 

[1] 
 [2]53 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§6.2 

•  3.Круговорот 
веществ в 
биосфере. 

[1] 
 [2]53 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Работа с ИД 

§6.3 

Глава 7. Основы учения об эволюции (7 часов) 
•  1.Развитие 

эволюционного 
учения. 
 Ч. Дарвин.  

Объяснять 
формирование 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания (на 
конкретных при- 
мерах) и причины 

[1] 
 [2]33 

Эвристическа
я беседа 

§7.1 

•  2.Факторы 
эволюции. 

[1] 
 [2]37 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§7.2, 
7.4 



 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

ЦОРы Контроль Д/з 

•  3.Формы 
естественного 
отбора 

многообразия видов. 
Выявлять 
приспособления у 
организмов к среде 
обитания  (на  
конкретных примерах),  
изменчивость у 
организмов одного 
вида. 

[1] 
 [2]37 

Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§7.5 

•  4.Изолирующие 
механизмы. 
Видообразование. 

[1] 
 [2]39 

Тест текущего 
контроля 
Работа с ИД 

§7.6, 
7.7 

•  5.Макроэволюция 
Лаб.раб. №5 
Изучение 
палеонтологически
х доказательств 
эволюции. 

Приводить основные  
доказательства 
эволюции органического 
мира. Выяснять  и 
объяснять (на  
конкретных примерах),  
основные направления 
эволюции и пути 
достижения 
биологического 
прогресса. 

[1] 
 [2]35 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§7.8  

•  6.Основные 
закономерности 
эволюции. 

[1] 
 [2]40 

Тест текущего 
контроля 

§7.9 

•  7.Обобщающий 
урок «Основы 
теории эволюции» 

Повторение и обобще-
ние знаний о теории 
эволюции. 

 Тематический 

тест 

- 

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

•  1.Гипотезы 
возникновения 
жизни. 
Современные 
представления о 
возникновении 
жизни. 

Характеризовать теории 
происхождения жизни: 
биогенез, абиогенез, 
панспермия, 
религиозные. 
Объяснять основные 
положения гипотезы 
А.Опарина-Холдейна. 
Характеризовать 
начальные этапы 
эволюции жизни. 

[1] 
 [2]41 

Эвристическа
я беседа 

§8.1-
8.3 

•  3.Возникновение и 
развитие жизни на 
Земле: архейская 
и протерозойская 
эры. 

Выяснять основные 
этапы развития жизни 
на Земле. 
Характеризовать 
особенности развития 
органического мира по 
эрам.  

 

[1] 
 [2]42 

Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§8.4, 
8.5 

•  4. Развитие жизни 
на Земле в 
палеозое и 
мезозое. 

[1] 
 [2]42 

Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§8.6 

•  5.Развитие жизни 
на Земле в  
кайнозойской эре. 
Возникновение 
человека. 

[1] 
 [2]43 

Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§8.7,8
.8 



 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

ЦОРы Контроль Д/з 

•  6. Обобщающий 
урок «Развитие 
жизни на Земле» 

Объяснять возможные 

способы возникновения и 

развития жизни на Земле. 

 Устный 
фронтальный 
опрос 
Тематический 
тест 

 

Глава 9. Организм и среда (5 часов) 
•  1.Экологические 

факторы. Условия 
среды. 

Узнавать и 

характеризовать группы 

экологических факторов, 

основные абиотические и 

антропогенные факторы,  

Объянять принципы 
влияния факторов на 
организмы, 
толерантность,  закон 
минимума.  
Приводить примеры 
адаптаций организмов к 
изменениям 
освещенности, 
температуры и 
влажности среды. 
Характеризовать 
основные типы 
биологических 
взаимоотношений. 
Понимать основные 

принципы регуляции 

численности 

организмов и объяснять 

причины ее колебания. 

[1] 
 [2]47 

Эвристическа
я беседа 

§9.1 

•  2. Общие 
закономерности 
влияния 
экологических 
факторов на 
организмы. 

[1] 
 [2]48 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§9.2 

•  3.Экологические 
ресурсы и 
адаптация 
организмов к 
различным 
условиям 
существования. 
Лаб.раб. №6 
Строение 
растений в связи с 
условиями жизни. 

[1] 
 [2]48 

Тест 
промежуточно
го контроля 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§9.3, 
9.4 

•  4. Межвидовые 
отношения 
организмов. 
Лаб. раб. № 7 
Выделение 
пищевых цепей в 
искусственной 
экосистеме. 

[1] 
 [2]49 

Устный 
фронтальный 
опрос 
Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 

§9.5 

•  5.Экологическая 
регуляция. 

[1] 
 

Тест 
промежуточно
го контроля 

§9.6 

Глава 10. Биосфера и человек (4 часа) 
•  1.Эволюция 

биосферы. 
Объяснять значение 
биологического 
разнообразия для 
сохранения биосферы. 
Приводить 
доказательства 
(аргументация) 
необходимости защиты 
окружающей среды, 
соблюдения правил 
отношения к живой 
природе. 

[1] 
 [2]54 
[3]V.4.1 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§10.1 

•  2.Антропогенное 
воздействие на 
биосферу. 

[1] 
 [2]55 

Устный 
фронтальный 
опрос 

§10.2 

•  3.Основы 
рационального 
природопользован
ия. 

[1] 
 [2]55 

Выполнение 
задания в 
рабочей 
тетради 
Тест 

§10.3 



 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

ЦОРы Контроль Д/з 

Анализировать и 
оценивать последствия 
деятельности человека 
в природе. 
Выдвигать гипотезы о 
возможных 
последствиях 
деятельности человека 
в экосистемах и 
биосфере. Овладевать 
умением 
аргументировать свою 
точку 
зрения в ходе дискуссии 
по обсуждению 
глобальных 
экологических проблем. 

промежуточно
го контроля 
 

•  4. Обобщающий 
урок по темам 
«Организм и 
среда» и 
«Биосфера». 

Повторение и 
обобщение знаний о 
взаимодействии 
человека и живых 
организмов на Земле. 

[1] 
 [2]20 

Фронтальный 
опрос 
Тематический 
тест  
Работа с ИД 

- 

 

 


