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                                                              Пояснительная записка 
 
     Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена для обучающихся 7-9 классов  
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)  в соответствии  со следующими нормативными 
документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный Министерством образования Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

 Основная образовательная программа  МКОУ СОШ №3, утвержденная приказом директора  

 Примерная программа по биологии, созданная на основе федерального государственного 
образовательного стандарта; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализуемых образовательные программы основного 
общего образования на 201819 учебный год, утвержденный Приказом МО РФ  

 Учебный план МКОУ СОШ №3; на 2018/19 учебный год 
    Реализация рабочей программы опирается на авторскую программу основного общего образования 
по биологии 5-9 классы авторов В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, М.: Дрофа, 2010г. 

    Цели  рабочей программы: 

 Систематизация знаний учащихся об объектах природы, их многообразии и единстве, полученных в 
начальной школе; 

 Получение учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование 
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 Развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно-научным знаниям; 

 Формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и 
человеку. 

 
Задачи изучения учебного предмета: 

 Освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, 
об изменениях природной среды под воздействием человека; 

 Овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, 
описывать их результаты, формулировать выводы; 

 Развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих способностей в процессе 
решения познавательных задач; 

 Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения у природе, стремления действовать 
в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ 
жизни; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 
безопасного поведения в природной среде, оказание простейших видов первой медицинской помощи. 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
   Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; связи живой и 
неживой природы. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 
практической деятельности. 
  Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который 
характеризуется развитием познавательной сферы.  
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и 
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные действия, как 
умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда 
же относятся приѐмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 
различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещѐ в начальной школе, а в 
курсе биологии основной школы происходит их развитие и совершенствование. 
Отличительные особенности рабочей программы от примерной заключаются в увеличении числа лабораторных 
работ, а также расширение проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 
                                            Место учебного предмета в учебном плане 
   В базисном учебном плане предмет «Биология» стоит с 5-го по 9-й класс. 
   Учебный план основного общего образования (на неделю) 



Предметные области Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 2 2 8 

 
Срок реализации программы – пять учебных лет. В пятом и шестом классе по одному часу в неделю (35часов), в 
седьмом – девятом классах – по два часа в неделю (68 часов). 
 

Формы, методы и средства обучения, технологии 
    На уроках используются элементы следующих технологий:  
- личностно -ориентированное обучение,  
- технология ситуаций, например, ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения); 
-  ИКТ,  
- проектная деятельность.  
     
    Используются следующие формы обучения:  учебные занятия, семинары, экскурсии,  наблюдения, опыты, 
эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой,  мониторинг, исследовательская работа,  
презентация. Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка 
творческих работ, сообщений, рефератов. 
 

Формы контроля 
Промежуточная аттестация может проходить в форме: 
- тестов; 
 -контрольных; 
- самостоятельных работ; 
- лабораторных и практических работ; 
- творческих работ. 
 Учащиеся проходят по желанию  итоговую аттестацию –  в виде ГИА. 
 

Результаты освоения курса биологии 
При изучении биологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 
на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственного целостного мировозрения; 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы; 

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, мотивации к изучению в дальнейшем 
различных естественных наук. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

 Овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: ставить 
цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность 
группы; проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 Освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование цели учебного исследования 
(опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование  результатов, использование простых 
измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

 Формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиск и отбор источников 
информации (справочные издания на печатной основе и виде CD, периодические издания, Интернет и 
т.д.) в соответствии с учебной задачей или реальной жизненной ситуацией; систематизация 
информации; понимание информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, 
диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

 Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное 



ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 
Предметными результатами являются: 

 Расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы; формирование 
представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об 
изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых естественно-научных 
знаний, необходимых для дальнейшего изучения естественных наук; формирование элементарных 
исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 
социоприродной среде, при оказании простейших видов первой медицинской помощи; 

 Формирование навыков ухода за комнатными растениями и растениями на школьном участке, за 
обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 Расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими приемами контроля 
своего физического состояния. 
                        
                         Планируемые результаты обучения: 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

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

природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 
Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 
получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 



• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 
(признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях 
и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, 
ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, 
получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ 

в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать 

и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека 
в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 класс 

     Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), 
планирование составлено на 68 часов в год.     Реализация рабочей программы в 7-ом классе 
осуществляется с опорой на учебник В.В.Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные 7 класс– М.: 
Дрофа, 2016 
                                                        Тематическое планирование 

№ Тема.                                           Количество 

Количество часов. Лабораторных 
 работ. 

 Контрольных 
работ 

Экскурсий. 

1 Введение 2 0 - 0 

2 Одноклеточные животные, или 
Простейшие 

2 1 - 0 

3 Многоклеточные животные 34 8 2 2 

4 Эволюция строения и функций 
органов и их систем у животных 

14 1 1   

5 Развитие и закономерности 
размещения животных на Земле. 

3  0 - 0 

7 Биоценозы 4 0 1 1 

8 Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека. 

5  0 -  

  Резерв. 4      

  Итого за год. 64 10 4 3 

 
Содержании программы. 
Биология. Животные. 
7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (2 ч) 
Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Организм животного как биосистема.   Среды обитания животных. Методы изучения животных. 
Наука зоология и ее структура. Сходство и различие животных и растений. . Строение животных. 
Процессы жизнедеятельности. Многообразие (типы, классы хордовых)  животных,  их роль в природе 
и жизни человека. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    эволюционный путь развития животного мира; 
—    историю изучения животных; 
—    структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические категории. 
Учащиеся должны уметь: 
—    определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
—    объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 
редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
—    классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
—    наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
—    использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
—    применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, 
докладов, презентаций. 
 
Раздел 1. Одноклеточные животные, или Простейшие (2 ч) 



Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Животная клетка. Значение 
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
Лабораторная работа№1  Изучение одноклеточных животных. 
 
Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 
Беспозвоночные животные. 
           Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные.  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 
Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 
.          Тип Плоские черви, общая характеристика.  
           Тип Круглые черви, общая характеристика. 
Лабораторная работа №2  Изучение многообразия круглых червей 
           Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 
дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей 
Лабораторная работа №3 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 
передвижением и реакцией на раздражение 
           Тип Моллюски.  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 
значение в природе и жизни человека 
Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. 
Лабораторная работа №4 Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 
           Тип Иглокожие, многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Морские звѐзды и другие иглокожие. Видеофильм. 
          Тип Членистоногие 
.Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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 №5 Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
Экскурсия№1 Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
 
 
           Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых).      
           Класс Ланцетники. Позвоночные животные. 
           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 №6 Изучение строения рыб 
           Класс Земноводные:многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
          Класс Пресмыкающиеся:многообразие; 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 №7 Изучение внешнего строения птиц. 
Лабораторная работа №8 Изучение строения куриного яйца 
         Класс Млекопитающие:важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  
 Демонстрация 
Видеофильм. 
Лабораторная работа№9  Изучение стороения млекопитающих. 
Экскурсия №2  Разнообразие птиц и млекопитающих. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    систематику животного мира; 
—    особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
—    исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 
Учащиеся должны уметь: 
—    находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
—    правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 
—    работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 
—    распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 
—    раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 
—    применять полученные знания в практической жизни; 
—    распознавать изученных животных; 
—    определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 
—    наблюдать за поведением животных в природе; 
—    прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 
—    работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 
микропрепаратами, чучелами и др.); 
—    объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания 
животных; 
—    понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 
—    отличать животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и 
мест обитания; 
—    совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь 
в природном окружении; 
—    вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 
животных; 
—    привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; 
—    оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 
—    использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
—    выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 
—    абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из 
среды их обитания; 
—    обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
—    работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации 
возможности Интернета; 
—    презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 
  
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 



система. Кровь. Органы выделения. Регуляция процессов жизнедеятельности.  Нервная система. 
Поведение. Раздражимость. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Размножение, рост и развитие. 
Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение Развитие животных с 
превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. Усложнение 
животных в процессе эволюции. 
Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторная работа №10 Изучение особенностей различных покровов тела. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    основные системы органов животных и органы, их образующие; 
—    особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 
—    эволюцию систем органов животных. 
-       основные способы размножения животных и их разновидности; 
—    отличие полового размножения животных от бесполого; 
—    закономерности развития с превращением и развития без превращения 
Учащиеся должны уметь: 
—    правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 
органов специфические понятия; 
—    объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов 
животных; 
—    сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 
—    описывать строение покровов тела и систем органов животных; 
—    показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 
—    выявлять сходства и различия в строении тела животных; 
—    различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы органов 
животных; 
- правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответствующие 
понятия; 
—    доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 
организме; 
—    характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 
—    показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 
—    выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 
—    распознавать стадии развития животных; 
—    различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 
—    соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 
—    соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 
систем органов животных; 
—    использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и 
их систем у животных; 
—    выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их 
систем у животных; 
—    устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 
деятельности организма; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    осуществлять наблюдения и делать выводы; 
—    получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 
деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 
—    обобщать, делать выводы из прочитанного. 
- сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 
выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 



—    устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде 
обитания на разных стадиях развития; 
—    абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
—    конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 
—    получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и 
продолжительности жизни организмов из различных источников. 
  
Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 
Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов 
как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 
—    причины эволюции по Дарвину; 
—    результаты эволюции. 
Учащиеся должны уметь: 
—    правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические 
понятия; 
—    анализировать доказательства эволюции; 
—    характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 
—    устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 
—    доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 
—    объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 
—    различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные 
органы и атавизмы у животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 
органов-аналогов; 
—    сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 
—    конкретизировать примерами доказательства эволюции; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
—    получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и 
причинах эволюции животных из различных источников; 
—    анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 
—    толерантно относиться к иному мнению; 
—    корректно отстаивать свою точку зрения. 
 
Раздел 5. Биоценозы (4 ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населѐнный пункт). 
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Приспособления к различным средам обитания.  
Сезонные явления в жизни животных . Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 
биоценоза и их приспособленность друг к другу. Разнообразие отношений животных в природе. 
Экскурсия №3 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 
—    признаки экологических групп животных; 



—    признаки естественного и искусственного биоценоза. 
Учащиеся должны уметь: 
—    правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 
—    распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 
—    выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 
—    выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
—    определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 
—    определять направление потока энергии в биоценозе; 
—    объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 
—    определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
—    устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 
—    конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 
—    выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и 
пищевой цепи; 
—    самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 
—    систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 
—    находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 
явлений; 
—    находить в словарях и справочниках значения терминов; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
—    поддерживать дискуссию. 
 
Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 
Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. Охрана редких и исчезающих видов 
животных. Значение животных в природе и жизни человека. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    методы селекции и разведения домашних животных; 
—    условия одомашнивания животных; 
—    законы охраны природы; 
—    причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 
—    признаки охраняемых территорий; 
—    пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 
Учащиеся должны уметь: 
—    пользоваться Красной книгой; 
—    анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 
Красной книге; 
—    выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
—    находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 
—    находить значения терминов в словарях и справочниках; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 
Личностные результаты обучения 
—    Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 
—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
—    умение реализовывать теоретические познания на практике; 



—    понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 
—    проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
—    воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим животный мир, 
и эстетических чувств от общения с животными; 
—    признание учащимися права каждого на собственное мнение; 
—    формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое 
знание зоологической науки; 
—    проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
—    умение отстаивать свою точку зрения; 
—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 
—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения.. 
  
 

                                                 Литература для учащихся 7 класса 
1.  Биология. Животные: учебник для 7 класса/ В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. – М.: Дрофа, 

2014.- 304с. 
2. Биология.  Животные: рабочая тетрадь для 7 класса/ В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. – М.: 

Дрофа, 2014.- 78с. 
3. Тайны живой природы: энциклопедия/авт. Р. Капорали, пер.с итальянского Н.Лебедева- 

М.: «Махаон», 2007.- 253с.  
4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5- 11 

классы/ авт.- сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 174с. 
5. Я познаю мир. Животные: Детская энциклопедия / сост. П.Р.Ляхов; Под общ. Ред. 

О.Г.Хинн. – М.: ООО «АСТ», 1999.- 544с. 
6. Новейший полный справочник школьника: 5- 11 классы. Естественные науки/ под ред. 

Т.И.Максимовой.- М.: Эксмо, 2008.- 576с. 
7. Животный мир Забайкалья: книга для чтения по биологии животных/О.В.Корсун и др.- 

Чита: Экспресс- издательство, 2005.- 224с. 
 

                                                     Литература для учителя 
1. Биология. Животные: учебник для 7 класса/ В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. – М.: Дрофа, 

2014.- 207с. 
2. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5- 11 

классы/ авт.- сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 174с. 
3. Биология. 6-11 классы: тесты / Т.В.Иванова.- М.: «Олимп»; «Астрель», 1999.- 336с. 
4. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное пособие/ авт.- сост. Т.А.Козлова, 

В.С.Кучменко.- М.: Дрофа, 2002.- 240с. 
5.  Справочник учителя биологии: Законы, правила, принципы, биографии ученых/ авт.- 

сост. Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2012.- 167с. 
6. Биология. 6 – 11 классы: Проверочные тесты, разноуровневые задания/ авт.- сост. 

О.П.Дудукина.-  Волгоград.: Учитель, 2011.- 255с. 
7. Биология. Тематические и итоговые контрольные работы. 6 – 9 классы: дидактические 

материалы/ авт.- сост. Под рук. Г.С.Калинова.- М.: Вентана – Граф, 2009.- 288с. 
8. Биология. 6-11 классы: олимпиадные задания/ авт.- сост. Л.М.Кудинова.- Волгоград: 

Учитель, 2007.- 119с. 
9.  Биология. Поурочные планы: пособие для 7 класса/  авт.- сост. Н.И.Галушкова.- 

Волгоград: Учитель, 2006.- 281с. 
10. Биология. Школьный курс в вопросах и ответах/сост. В.Н.Шахович.- Мн.: 

Интерпрессервис,2003,- 320с. 
11. Биология. Всѐ для учителя! Научно- методический журнал/ М: Аркти, 2014,- 40с.  
 
 
 

 



 

  8 класс 

Уровень программы – базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), 
планирование составлено на 68 часов в год.     Реализация рабочей программы в 8-ом классе 
осуществляется с опорой на учебник Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек 8 
класс– М.: Дрофа, 2017 

 
Содержание программы. 
Биология. Человек. 
8 класс (68 часов, 2 часа в неделю). 

Тематическое планирование 
  

  

Количество 
часов всего. 

Лабораторных 
работ. 

Экскурсий. Количество 
контрольных 
работ 

1 Введение. Науки, изучающие организм человека. 2     - 

2 Происхождение человека. 3   1 1 

3 Строение организма . 5 2    

4 Опорно-двигательная система. 8 4   1  

5 Внутренняя среда организма. 3 1   - 

6 Кровеносная и лимфатическая системы организма. 7 3   - 

7 Дыхание. 4 1   1 

8 Пищеварение. 6 1   1 

9 Обмен веществ и энергии. 3 2   - 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 4 -   1 

11 Нервная система. 5 1    

12 Анализаторы. Органы чувств. 5 1   1 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5 1   - 

14 Железы внутренней секреции (эндокринная 
система). 

2 0   - 

15 Индивидуальное развитие организма. 5 0    

16 Здоровый образ жизни. 1      

  Резерв. -      

  Итого за год. 68 17 1 6 

  
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 
сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения организма 
человека (наблюдение, измерение, эксперимент).. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    методы наук, изучающих человека; 
—    основные этапы развития наук, изучающих человека. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    работать с учебником и дополнительной литературой. 
  
Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. Человек и 

окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 
 
Демонстрация 



Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
Экскурсия. Происхождение человека. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    место человека в систематике; 
—    основные этапы эволюции человека; 
—    человеческие расы. 
Учащиеся должны уметь: 
—    объяснять место и роль человека в природе; 
—    определять черты сходства и различия человека и животных; 
—    доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 
—    устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и происхождения 
человеческих рас. 
  
Раздел 3. Строение организма (5 ч) 
Общие сведения об организме человека. Уровни организации. Строение организма человека: клетки, ткани, 
органы и системы органов. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 
жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. 
Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  
Рефлекторная регуляция органов и систем организма.  
Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторные и практические работы 
 №1 Строение клеток и тканей. 
 №2 Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и 
др. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    общее строение организма человека; 
—    строение тканей организма человека; 
—    рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 
—    наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 
—    выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма 
человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 
  
Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 ч) 
Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 
рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождение и 
трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и 
их функции. Значение физических упражнений и культуры труда  для формирования скелета и мускулатуры.. 
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приѐмы оказания 
первой помощи при травмах. 
Лабораторные и практические работы 
№3 Микроскопическое строение кости. 
№4 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
№5.Утомление при статической и динамической работе. 
№6 Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия 
 Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    строение скелета и мышц, их функции. 



Учащиеся должны уметь: 
—    объяснять особенности строения скелета человека; 
—    распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
—    оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от строения 
его позвоночника. 
  
Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Значение ее постоянства. Гомеостаз. Кровь. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Лимфа. Функции крови и лимфы. Переливание крови. 
Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 
Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. 
Лабораторные и практические работы 
№7 Микроскопическое строение  крови человека и лягушки. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    компоненты внутренней среды организма человека; 
—    защитные барьеры организма; 
—    правила переливания крови. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 
—    проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
—    выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 
  
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 
Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Кровяное давление и пульс. 
Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  
 
Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу Короткова. Приѐмы 
остановки кровотечений. 
Лабораторные и практические работы 
№8 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
       Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 
№9 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
№10 Подсчѐт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 
—    о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 
Учащиеся должны уметь: 
—    объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 
—    выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 
—    измерять пульс и кровяное давление. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 
  
Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Дыхательная система: строение органов дыхания и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 
предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения 



Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения проходимости носовых 
ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 
выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
№11 Дыхательные движения. 
        Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    строение и функции органов дыхания; 
—    механизмы вдоха и выдоха; 
—    нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 
—    оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 
заболеваниях. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных заболеваниях, 
оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 
  
Раздел 8. Пищеварение (б ч) 

  Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в 

пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Нарушения работы пищеварительной си-

стемы и их профилактика. 
 Демонстрация 
Торс человека. 
Лабораторные и практические работы 
№12 Действие ферментов слюны на крахмал. 
        Самонаблюдения: определение положения слюнных желѐз, движение гортани при  
        глотании. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    строение и функции пищеварительной системы; 
—    пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 
—    правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 
—    приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 
работы пищеварительной системы. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 
  
Раздел 9. Обмен веществ и энергии(3 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии в организме – основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов. Обмен  воды и минеральных солей. Витами-
ны. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  
 
Лабораторные и практические работы 
№13 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 
функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 
 №14 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 
—    роль ферментов в обмене веществ; 
—    классификацию витаминов; 



—    нормы и режим питания. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека; 
—    объяснять роль витаминов в организме человека; 
—    приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 
развития авитаминозов. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    классифицировать витамины. 
  
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 
       Покровы  тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в терморегуляции и 
 обменных процессах. Рецепторы кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами. Ги-
гиена одежды и обуви. Заболевания кожи. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.  
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в поддержании 
гомеостаза внутренней среды организма. Заболевания органов мочевыделительной системы и их преду-
преждение. 
  
 
. 
Демонстрация 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    наружные покровы тела человека; 
—    строение и функция кожи; 
—    органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 
—    заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 
—    оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах кожного 
покрова. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 
  
Раздел 11. Нервная система (5 ч) 
Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 
мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Рефлексы и рефлекторная 
дуга. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 
моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая 
кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 
полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 
отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 
взаимодействие. 
 
Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
№15 Строение и функции спинного и головного мозга 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    строение нервной системы; 
—    соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Учащиеся должны уметь: 
—    объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 
—    объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 
  
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 



Органы чувств и их значение в жизни человека. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 
зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 
 
Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 
Лабораторные и практические работы 
№16 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также  
        зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 
        Обнаружение слепого пятна. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    анализаторы и органы чувств, их значение. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой им функцией; 
—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 
  
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 
Поведение и психика человека. Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной 
деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы.  Инстинкты. Условные рефлексы.  Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 
Ухтомского о доминанте. Врождѐнные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 
стереотип. Особенности  поведения человека. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 
деятельности человека. Потребности людей и животных. 
Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Познавательные 
процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 
Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства.  Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и 
основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 
мышления. 
 
Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изображения. 
Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 
консерватизм мышления и пр. 
Лабораторные и практические работы 
№17 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 
        нового динамического стереотипа. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 
—    особенности высшей нервной деятельности человека. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные особенности поведения и психики человека; 
—    объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 
—    характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    классифицировать типы и виды памяти. 
  
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 
Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, механизмы их действия 
на клетки.  Нерогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и 
органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 
веществ. Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
 
Демонстрация 



Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной желе-
зой. Модель почек с надпочечниками. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 
—    взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы; 
—    устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    классифицировать железы в организме человека; 
—    устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции. 
  
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 
Размножение и развитие. Мужская и женская половые системы. Половые железы и половые клетки.  
Оплодотворение. Внутриутробное развитие зародыша и плода.  Беременность . Роды.  Вредное влияние на 
развитие организма курения, употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождѐнные заболевания. 
Медико-генетическое консультирование. Заболевания и инфекции передающиеся половым путѐм: СПИД, 
сифилис и др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика.. 
Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход за ним. Половое 
созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 
 Индивид и личность.  Интересы, склонности, способности. Темперамент и характер. Способности и 
одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 
человека Выбор жизненного пути.  
Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    жизненные циклы организмов; 
—    мужскую и женскую половые системы; 
—    наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, передающиеся половым путѐм, а также меры 
их профилактики. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выделять существенные признаки органов размножения человека; 
—    объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
—    приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, 
передающихся половым путѐм, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультирования для предупреждения 
наследственных заболеваний человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 
Личностные результаты обучения 
—    Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
—    соблюдать правила поведения в природе; 
—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
—    умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 
—    понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 
—    признание учащихся ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 
—    осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
—    готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 
—    уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
—    понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
—    проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
—    признание права каждого на собственное мнение; 
—    эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 
—    готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
—    умение отстаивать свою точку зрения; 
—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 



—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, 
так и для опровержения существующего мнения. 
 
Раздел 16. Здоровый образ жизни (1ч). 

 Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

                                                               

 

                                                   Литература для учащихся 

1. Биология. Человек 8 класс. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, М.: Дрофа, 2017 

2. Тайны живой природы: энциклопедия/авт. Р. Капорали, пер.с итальянского Н.Лебедева- М.: «Махаон», 
2007.- 253с.  

3. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5- 11 классы/ авт.- сост. 
М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 174с. 

4. Новейший полный справочник школьника: 5- 11 классы. Естественные науки/ под ред. Т.И.Максимовой.- 
М.: Эксмо, 2008.- 576с. 

 

 
                                                     Литература для учителя 

1. Биология. Человек 8 класс. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, М.: Дрофа, 2017 

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

М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 174с. 
3. Биология. 6-11 классы: тесты / Т.В.Иванова.- М.: «Олимп»; «Астрель», 1999.- 336с. 
4. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное пособие/ авт.- сост. Т.А.Козлова, В.С.Кучменко.- М.: 

Дрофа, 2002.- 240с. 
5.  Справочник учителя биологии: Законы, правила, принципы, биографии ученых/ авт.- сост. 

Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2012.- 167с. 
6. Биология. 6 – 11 классы: Проверочные тесты, разноуровневые задания/ авт.- сост. О.П.Дудукина.-  

Волгоград.: Учитель, 2011.- 255с. 
7. Биология. Тематические и итоговые контрольные работы. 6 – 9 классы: дидактические материалы/ авт.- 

сост. Под рук. Г.С.Калинова.- М.: Вентана – Граф, 2009.- 288с. 
8. Биология. 6-11 классы: олимпиадные задания/ авт.- сост. Л.М.Кудинова.- Волгоград: Учитель, 2007.- 

119с. 
 

9. Биология. Школьный курс в вопросах и ответах/сост. В.Н.Шахович.- Мн.: Интерпрессервис,2003,- 320с. 
10. Биология. Всѐ для учителя! Научно- методический журнал/ М: Аркти, 2014,- 40с.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 класс  
Уровень программы базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), планирование 
составлено на 68 часов в год. Реализация рабочей программы в 9-ом классе осуществляется с 
опорой на учебник:  В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Е.А.Криксунова, Г.Г.Швецов. Биология. Введение в 
общую биологию. 9 класс – М.: Дрофа , 2018                                
 
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. Введение в общую биологию. 
9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
                                     Тематическое планирование 

№ Тема.                              Количество 

Количество  
часов. 

Лабораторны
х  
работ. 

Экскурсий
. 

Контрольн
ых работ 

1 Введение. 2 0    

2 Молекулярный уровень. 10 2   1 

3 Клеточный уровень. 15 1   1 

4 Организменный уровень. 14 2   1 

5 Популяционно-видовой уровень. 8 2  1 

6 Экосистемный уровень. 6 0 1  

7 Биосферный уровень. 12   1 

  Резерв. 1      

  Итого за год. 67 7 1 5 

 
Введение (2 ч) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 
связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 
представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные признаки живого. Уровни 
организации живой природы. 
Демонстрация 
Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
—    свойства живого; 
—    методы исследования в биологии; 
—    значение биологических знаний в современной жизни; 
—    профессии, связанные с биологией; 
—    уровни организации живой природы. 
Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности химического состава 
живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Состав, строение 
и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических 
веществ. 
Лабораторные и практические работы 
№1 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
№2 Решение биологических задач 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
—    состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 
—    представления о молекулярном уровне организации живого; 



—    особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 
Учащиеся должны уметь: 
—    проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических веществ 
и функций ферментов как биологических катализаторов. 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение организмов. 
Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 
клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его пос-
тоянство. Строение клетки: ,  клеточная оболочка,  ядро. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. 
Цитоплазма, плазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, пластиды, 
митохондрии,клеточный центр, органоиды движения, клеточные включения. вакуоли. Функции 
органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты.  Обмен веществ и превращение энергии — признак 
живых организмов.  Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. Роль питания, 
дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 
организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Автотрофы, гетеротрофы. Синтез белка. Рост, развитие 
и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).  
Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, 
иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 
содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
№3 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    основные методы изучения клетки; 
—    особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
—    функции органоидов клетки; 
—    основные положения клеточной теории; 
—    химический состав клетки; 
—    клеточный уровень организации живого; 
—    строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 
—    обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 
—    рост, развитие и жизненный цикл клеток; 
—    особенности митотического деления клетки. 
Учащиеся должны уметь: 
—    использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты 
для изучения клеток живых организмов. 
Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 
Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Рост и развитие организмов.  Биогенетический закон. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Основные закономерности передачи 
наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности наследования 
признаков. Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. 
Сцепленное с полом наследование. Ненаследственная  и  наследственная 
изменчивость. Закономерности изменчивости. 
  Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов.  Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 
отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и 
домашних животных, ухода за ними.  
 
.  
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
№4 Решение генетических задач 
№5 Выявление изменчивости организмов. 
  



Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    сущность биогенетического закона; 
—    мейоз; 
—    особенности индивидуального развития организма; 
—    основные закономерности передачи наследственной информации; 
—    закономерности изменчивости; 
—    основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
—    особенности развития половых клеток. 
Учащиеся должны уметь: 
—    описывать организменный уровень организации живого; 
—    раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 
—    характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 
  
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 
Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. 
Структура вида. Происхождение видов. 
Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с окружающей 
средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 
организм.   
Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения 
об эволюции. Основные положения теории эволюции.  
Популяция — элементарная единица эволюции. Генофонд эволюции. 
Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Результаты эволюци: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Доказательства эволюции. 
Образование видов — микроэволюция 
Макроэволюция. Направления макроэволюции. 
Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и 
коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 
искусственного отбора. 
Лабораторные и практические работы 
№6 Изучение морфологического критерия вида. 
№7 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    критерии вида и его популяционную структуру; 
—    экологические факторы и условия среды; 
—    основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
—    движущие силы эволюции; 
—    пути достижения биологического прогресса; 
—    популяционно-видовой уровень организации живого; 
—    развитие эволюционных представлений; 
—    синтетическую теорию эволюции. 
Учащиеся должны уметь: 
—    использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты 
для изучения морфологического критерия видов. 
  
Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 
Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз.  
 
Состав и структура сообщества Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Пищевые связи в 
экосистемах. Цепи питания 
Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). . 
Обмен  веществ и  энергии в биогеоценозе.  
Экологическая сукцессия. 



Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 
—    структуру разных сообществ; 
—    процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 
Учащиеся должны уметь: 
—    выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 
—    характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 
  
Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 
Биосфера – глобальная экосистема. Границы биосферы. Биосфера  и еѐ структура, свойства, 
закономерности 
 В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере.  Распространение и роль живого вещества в 
биосфере. . Круговорот веществ и превращение энергии. 
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 
история развития органического мира. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы и  кризисы. Основы рационального 
природопользования. Последствия деятельности человека в экосистемах 
Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 
животных. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
—    особенности антропогенного воздействия на биосферу; 
—    основы рационального природопользования; 
—    основные этапы развития жизни на Земле; 
—    взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
—    круговороты веществ в биосфере; 
—    этапы эволюции биосферы; 
—    экологические кризисы; 
—    развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 
—    значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 
Учащиеся должны уметь: 
—    характеризовать биосферный уровень организации живого; 
—    рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 
—    приводить доказательства эволюции; 
—    демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия деятельности 
человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
—    классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
—    самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 
будущего самостоятельного исследования; 
—    при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в 
рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 



—    формулировать выводы; 
—    устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
—    применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
—    владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам 
чтения; 
—    организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
—    использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 
мультимедийных презентаций; 
—    демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 
Личностные результаты обучения 
—    Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
—    осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 
деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; 
—    умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
—    понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
—    признание права каждого на собственное мнение; 
—    умение отстаивать свою точку зрения; 
—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 
 
 
                                                                                                  Литература для учащихся 

1.  Галушкова Н.И., Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии - М.: Просвещение,2002 

2.  Иванова Т.В.  Сборник заданий по общей биологии – М.: Просвещение, 2002 

3. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 

класс М.: Дрофа, 2013 

4. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике, Ростов-на-Дону.: Легион, 2013 

5.  Резникова В.З,  КозловаТ.А. Биология в таблицах. 6-11 классы. Справочное пособие -М.: Дрофа, 

2002 

6.  Биология: Энциклопедия / Под ред. М. С. Гилярова. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003 

7. Естествознание: Энциклопедический словарь / Сост. В.Д. Шолле. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003 

 
Литература для учителя 

1. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии. М.: Просвещение, 1989 

2. Григорян И.Р. Контрольно-измерительные материалы. Биология 9 класс. М.: ООО «ВАКО», 2013 

3. Ионина Н.Г. Лабораторный практикум по общей биологии. Методическое пособие  

для учителей, Курган: ИПКиПРО, 2008 
4. Ишкина. Биология 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского и др. «Биология. 

Введение в общую биологию и экологию, Волгоград:Учитель-АСТ, 2004 

5.  Козлова Т.А.. Биология в таблицах. 6-11 классы. Справочное пособие -М.: Дрофа, 2002 

6. Комиссаров. Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии. М.:  

Высшая школа, 1988 
7. Пасечник В.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Биология. Введение в 

общую биологию и экологию, М.: Дрофа, 2004 

 
 
 

Ссылки на Интернет-ресурсы учителю биологии 

 Биология: Приложение к газете «1 сентября» http://bio.1september.ru 

        Естественно-научный портал http://en.edu.ru 

 Образовательный сайт ИЕСЭН: в помощь учителю биологии 
http://fns.nspu.ru/resurs/nat/index.php 

http://bio.1september.ru/
http://en.edu.ru/
http://fns.nspu.ru/resurs/nat/index.php


        ФИО В помощь учителю http://som.fio.ru/items.asp?id=10000821 

 НООС (новосибирская открытая обр. система) http://www.websib.ru/noos/geo/index.html 

 Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/ 

        Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  
        Онлайновые словари портала Грамота.ру http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html  
        Энциклопедия "Кругосвет" (http://www.krugosvet.ru/) 
        Энциклопедия Microsoft Encarta (http://encarta.msn.com/reference) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://som.fio.ru/items.asp?id=10000821
http://www.websib.ru/noos/geo/index.html
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%83
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%83
http://www.krugosvet.ru/
http://encarta.msn.com/reference


Система оценки результатов обучения 
                                                         Оценка личностных результатов 
   Личностные результаты возможно определять через листы наблюдений или портфолио обучающегося. 
Личностные результаты не влияют на итоговую отметку учащихся, они показывают степень развития учащихся. 

 
Оценка метапредметных результатов 

   Для оценивания метапредметных результатов обучающихся используются карты оценки ключевых 
компетентностей: 

 На материале решения учебных задач; 

 На материале решения исследовательских и проектных задач; 

 Портфолио.  
   Оценивание проводится на основе описаний уровней сформированности отдельных компонентов. Уровни 
выделяются как этапы присвоения культурных средств: 

 1-ый уровень – формальный – освоение внешней стороны образца (алгоритма, правила); 

 2-ой уровень – предметный – освоение существенного предметного основания (внутренней формы) 
способа действий; 

 3-ий уровень – функциональный – способность использовать, преобразовывать знания для решения 
задач в новых условиях, новых структурах действия. 

 
Оценка предметных результатов 

                                                 Предметные результаты оцениваются по: 
- владению предметными понятиями и способами действия, 
- умению применять знания в новых условиях, 
- по системности знаний.     Критерии оценивания предметных результатов – по признакам трех уровней 
успешности. 
   Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные действия и усвоенные знания.  
Оценки «хорошо» и «нормально» (решение с недочетами). 
   Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось либо действие в 
новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний. 
Оценки «отлично» и «почти отлично» (решение с недочетами). 
   Максимальный уровень – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались 
либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 
действия, требуемые на следующих ступенях образования. (Необязательный). 
   Качественная оценка «превосходно».  

Критерии оценивания разных видов работ 
Устный ответ: 
Оценка «5». Ответ полный, возможна одна несущественная ошибка. 
Оценка «4». Ответ полный, допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3». Ответ содержит не менее половины требуемого, допускается одна или две несущественные 
ошибки. 
Оценка «2». Ответ содержит меньше половины требуемого, содержит несколько существенных ошибок. 
 
Лабораторная работа 
Оценка «5». Работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, эксперимент 
осуществлялся по плану, с учетом Т.Б, поддерживалась чистота рабочего места, бережное отношение к 
моделям. 
Оценка «4». Работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, эксперимент проведен 
не полностью, допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
Оценка «3». Работа выполнена не менее, чем наполовину или допущены существенные ошибки в ходе 
эксперимента, в объяснении, в форме работы, но исправлены по требованию учителя. 
Оценка «2». Допущены две или больше существенных ошибок, учащийся не может их исправить даже по 
требованию учителя. 
 
Контрольная работа 
Оценка «5». Работа выполнена полностью, возможна одна несущественная ошибка. 
Оценка «4». Работа выполнена полностью, допущено не больше двух несущественных ошибок. 
Оценка «3». Работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна или две несущественные ошибки. 
Оценка «2». Работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 
 



  

  

 


