
  



2 
 

 

Содержание 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 4 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 5 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 

5.ЛИЧНОСТЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 

6.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 

7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 13 

8.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 38 

8.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 40 

8.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 42 

8.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 46 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ. 6 КЛАСС 49 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ. 7 КЛАСС. 49 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ. 8 КЛАСС. 49 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ. 9 КЛАСС. 49 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 50 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 53 

11.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 54 

 

 



3 
 

  



4 
 

1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по биологии составлена в соответствиис Федеральным  

законом «Об образовании  в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г. 

и   примерной  программой основного общего образования (Базисный учебный 

план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004). 

За основу программы взята  рабочая  программа составленная на основе 

программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник 

«Биология. Рабочие программы. 6—9 классы.» - М.: Дрофа, 2016.), и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии  для 6класса к учебнику В. В. Пасечника 

«Биология. Многообразие растений. » - М.: Дрофа, 2016 (35часов; 1 час в 

неделю). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии  для 7класса к 

учебникуВ.В.Латюшин,В.А.Шапкин «Биология. Животные».М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии  для  класса Д.В. Колесова, Р.Д. Марш, И.Н. 

Беляева «Биология. Человек» » - М.: Дрофа, 2014 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии  для 9 класса В. В. Пасечника,  А.А. 

Каменской, Е.А. Криксунова, Г.Г. Швецова«Биология.  Введение в общую 

биологию» » - М.: Дрофа, 2014 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

    Построение учебного содержания предмета осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных 

и метапредметных связей. Содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Предлагаемая рабочая программа 

реализуется в учебниках биологии и учебно – методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника. 

Курс биологии в 7 классе опирается на знания обучающихся, полученные 

ими при освоении курсовбиологии в 5-м и 6-м классах. Он направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

животных, их многообразии и эволюции, а также воздействии человека и его 

деятельности на животный мир. В основе курса лежит концентрический 
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принцип построения обучения. Школьники учатся обосновывать значение 

природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении животного 

мира. Они получают представление о домашних животных, причинах их 

одомашнивания и значении в жизни современного человека. Развитие и 

закрепление навыков проведения биологических исследований осуществляются 

посредством самостоятельного выполнения лабораторныхработ. Обучающиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 

Проведение региональных модулей обеспечивает (в зависимости от 

существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов) 

развитиедеятельности обучающихся по изучению и сохранению природы 

родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке 

состояния окружающей среды. 

          Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

В 7-9 классах-70 часов (2часа  в неделю) 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает 

проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. В 

учебнике представлено больше лабораторных работ, чем указано в программе. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием 

различных технологий, форм и методов обучения, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки 
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Цели изучения биологиина ступени основного общего образования: 

 формирование представлений о целостной картине мира, методах 

научного познания и роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

 приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении 

животных в природе и в жизни человека; 

 овладение умениями применять биологические знания в практической 

деятельности, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за животными, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью,  здоровью других людей; культуры поведенияв 

природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде; соблюдениеправил поведения в окружающей среде; 

 приобретение новых знаний об особенностяхстроения и 

жизнедеятельности организма человека как представителя органического 

мира; 

 овладение умениями применять биологическиезнания в практической 

деятельности, использовать информацию о современных достиженияхв 

области биологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами и справочниками;  

 проводить наблюдения за своим организмом;интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения особенностей анатомии, 

физиологии и гигиены человека, проведения наблюдений и 

экспериментов; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового 

образа жизни; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 
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 развитие представлений о жизни как величайшей ценности; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными 

 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

• систематизация знаний о строении органов и систем органов организма 

человека; 

• формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

• умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

• развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма 

человека; 

• формирование основ экологических знаний,ценностного отношения к 

природе и к человеку. 

В соответствии с требованиями  ФГОС на изучение курса биологии в 5 ,6 

классах выделяется  по 35часов(1 час в неделю), в 7 классе  -70 часов(2 часа в 

неделю,8-9класс- 70часов(2часа в неделю). 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием 

различных технологий, форм и методов обучения, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетоместественно-

научногосодержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, 

минимум которых определен в программе. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, курс биологии в основной школе – то базовое звено в 
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системе непрерывного биологического образования. Он является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

 

В рабочей программе нашли отражение рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопление обществом в сфере биологической 

науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

5.Личностые, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты : 

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
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• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать и планировать свою учебную деятельность – определять 

цель работы, последовательность действий, ставить задачи, прогнозировать 

результаты работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решенияпоставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибкисамостоятельно; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и 

осуществленияосознанного выбора в учебно-познавательнойи учебно-

практической деятельности; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции,сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.освоения учебного предмета: 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 
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• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

животных разных систематических групп; сравнивать особенности строения 

простейших и многоклеточных животных; 

• распознавать органы и системы органов животных разных систематических 

групп; сравнивать и объяснять причины сходства и различий; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и 

функциями, которые они выполняют; 

• приводить примеры животных разных систематических групп; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 

систематические группы простейших и многоклеточных животных; 

• характеризовать направления эволюции животного мира; приводить 

доказательства эволюции животного мира; 

• оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологии; 

• выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов 

животных разных систематических групп; находить сходство в строении 

животных разных систематических групп и на основе этого доказывать их 

родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения организма животного с 

условиями среды его обитания; приводить примеры приспособлений 

животных к среде обитания; 

• составлять элементарные цепи питания; 

• различать группы живых организмов в зависимости от роли, которую они 

играют в биоценозах; характеризовать взаимосвязи между животными в 

биоценозах; 

• объяснять причины устойчивости биоценозов;сравнивать естественные и 

искусственные биоценозы; 

• объяснять роль животных в круговороте веществ в биосфере; определять роль 

животных в природе и в жизни человека; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека в 

сохранении и умножении животного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

использоватьклассифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 
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• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

• владеть навыками ухода за домашними животными; 

• проводить наблюдения за животными; 

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при укусах 

ядовитых и хищных животных; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения представителей 

животного мира. 

 

6.Учебно – тематический план 

6 класс 

 Тема  Количество 

часов 

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

 

 14 

Глава 2. Жизнь растений  

 

 10 

Глава 3. Классификация растений 

 

 6 

Глава 4. Природные сообщества 

 

 3 

Резервное время 

 

 2 

итого  35 

 

7 класс 

 Тема Количество 

часов 

1 Введение 

 

2 

Раздел I. Многообразие животных. 

 

 

2 Глава 1. Простейшие  3 

3 Глава 2. Многоклеточные животные 35 

Раздел II. Строение, индивидуальное развитие, эволюция.  
 

 

4 Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем 

у животных 

16 

5 Глава 4.Развитие и закономерности  размещения  животных 

на Земле. 

3 
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 Глава 5. Биоценозы 4 

6 Глава 6. Животный мир и   хозяйственная деятельность 

человека  

5 

7 Резервное время 2 

 Итого 70 

 

8 класс 

Тема Количество 

часов 

Введение. Науки, изучающие организм человека 2  

Происхождение человека 3  

Строение организма 4  

Опорно-двигательная система 7  

Внутренняя среда организма 3  

Кровеносная и лимфатическая системы организма 6  

Дыхание 4  

Пищеварение 6  

Обмен веществ и энергии 3  

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4  

Нервная система 5  

Анализаторы. Органы чувств 5  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5  

Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2  

Индивидуальное развитие организма 5  

Итого 70 

9 класс 

 Тема Количество 

часов 

Введение 3  

Молекулярный уровень 10  

Клеточный уровень 14  

Популяционно-видовой уровень  8  

Организменный уровень 13  

Экосистемный уровень 6  

Биосферный уровень 11  

Резервное время — 5 ч.  

Итого  68 
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7. Содержание учебного предмета 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс (35 часа. 1 час в неделю) 

      

Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки 

и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 

—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», 

«ядрышко», «ваку-оли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл»; 

—работать с лупой и микроскопом; 

—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

—распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать объекты под микроскопом; 

—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

—работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

      Лабораторные работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 
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Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

      Тема 2. Жизнь растений (10 часов) 

      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

       Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 

Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений. 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 

     Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

      Тема 3. Классификация растений (6часа) 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Класс Однодольные. Морфологическая характеристика семейств 

двудольных и однодольных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

      Демонстрация 

Живые и гербарные растения. 

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

        Тема 4. Природные сообщества (3часа) 

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

      Экскурсия 
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Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 Резервное время – 2часа. 

 

Биология. Животные. 

7 класс (70часов. 2 часа в неделю) 

        Введение (2 часа) 

        Представления наших предков о животных. Зоология. Развитие зоологии в 

Древние и Средние века. Систематика. Систематические категории. 

Современная классификация животного мира. Современная 

зоология. Семейство зоологических наук. Значение 

зоологических знаний. 

Предметныерезультаты обучения: учащиеся должны уметь характеризовать 

зоологию как науку о животных, являющуюся частью науки биологии, знать 

основные этапы ее развития, могут назвать основные систематические 

категории. 

Метапредметныерезультаты обучения: учащиеся должны уметь работать с 

учебником. 

Личностные результаты обучения: у учащихся формируется интерес к 

познанию природы. 

        Раздел I. Многообразие животных. 

Глава 1. Простейшие (3 часа) 

        Простейшие, общая характеристика. Многообразие простейших, их 

особенности. Систематические 

группы простейших. Значение простейших в природеи в жизни человека. 

Предметныерезультаты обучения: учащиеся должны иметь представление о 

многообразии систематических групп простейших; уметь доказывать 

принадлежность животных к простейшим. 

Метапредметныерезультаты обучения: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом и иллюстрациями учебника, другими 

источниками информации; сравнивать животных, относящихся к различным 

таксономическим группам. 

Личностные результаты обучения: у учащихся формируется познавательный 

интерес на основе изучения, особенностей строения и жизнедеятельности 

простейших. 

Лабораторная работа. Знакомство с многообразием водных простейших. 

                Глава 2. Многоклеточные животные (35 часов) 

Беспозвоночные животные. 
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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 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат 

медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. Знакомство с многообразием круглых червей.Внешнее 

строение дождевого червя. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Многообразие моллюсков и их раковин. 

Лабораторная работа.  Особенности строения и жизни моллюсков. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа.  Знакомство с ракообразными. 

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.Изучение представителей отряда насекомых. 

Тип Хордовые. 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.Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб. 
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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. Изучение внешнего строения птиц.Изучение 

многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел II. Строение, индивидуальное развитие, эволюция.  

Предметныерезультаты обучения:учащиеся должны знать особенности 

строения многоклеточных животных. 

Метапредметные результаты обучения: учащиеся должны уметь сравнивать 

животных разных таксономических групп между собой; работать с различными 

источниками информации. 

Личностныерезультаты обучения: у учащихся формируется познавательный 

интерес к изучению животных. 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

(16 часов) 

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. 

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

организма. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа.Изучение особенностей различных покровов тела. 

Изучение способов передвижения животных. Изучение способов дыхания 

животных. Изучение ответной реакции  животных на раздражение. Изучение 

органов чувств животных.  Определение возраста животных.  

Предметныерезультаты обучения:учащиеся должны знать особенности 

строения тела у разных групп животных; иметь представление о тканях, 
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должны уметь выделять существенные признаки в строении опорно–

двигательной, кровеносной, пищеварительной, выделительной, дыхательной, 

нервной системы у разных групп животных. 

Метапредметные результаты обучения: учащиеся должны уметь выделять, 

сравнивать строение и функции покровов тела, систем органов разных групп 

животных; выполнять исследовательскую деятельность. 

Личностныерезультаты обучения: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения строение тела разных групп животных и 

установления усложнения в их строении. 

Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

(3 часа) 

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. 

Предметныерезультаты обучения: учащиеся должны знать доказательства 

эволюции, характеризовать понятие эволюции, причиныэволюции, объяснять 

значение борьбы за существование в эволюции животных, знать результаты 

эволюции, устанавливать причинно-следственные связи между 

разнообразными условиями обитания на Земле и многообразием животных. 

Метапредметные результаты обучения: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом и рисунками учебника, доказывать, 

аргументировать, формулировать выводы, конкретизировать примерами 

доказательства эволюции, отстаивать свою точку зрения. 

Личностныерезультаты обучения: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний о доказательствах эволюции. 

Глава 5. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

Предметные результаты обучения: учащиеся должны знать компоненты 

биоценоза, его структуру, причины его устойчивости; уметь объяснять 

значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза, факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные) 

и их влияние на биоценозы, уметь определять направление потока вещества и 

энергии в биоценозе, иметь представление о разнообразии взаимосвязей в 

биоценозе, приспособленности компонентов в биоценозе как результата 

эволюции; уметь проводить наблюдения и объяснять их. 



19 
 

Метапредметные результаты обучения: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с учебником, анализировать, конкретизировать 

понятия, сравнивать естественные и искусственные биоценозы. 

Личностныерезультаты обучения: у учащихся формируется мировоззрение с 

учетом представлений о целостности биогеоценоза, его связи с факторами 

окружающей среды. 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

(5часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных.   

Предметные результаты обучения: учащиеся должны иметь представление о 

типах воздействия человека и его деятельности на животный мир, уметь видеть 

причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу. 

Метапредметны ерезультаты обучения: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом учебника. 

Личностныерезультаты обучения: у учащихся формируется установка: 

человек несет ответственность перед последующими поколениями за 

результаты своей деятельности. 

 

Биология. Человек. 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

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

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

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: 
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 работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков ей культуры 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 (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в nepeдаче  наследственных 

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

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечное, нервная ткани. Строение и 

функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 
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Чувствительные, вставочные  и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 

связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический скоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, coeдинительной, мышечной и нервной тканей. 

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 в микропрепаратах; 

 выделять существенные признаки процессов  рефлексной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать вводы на основе 

сравнения; 

 проводить биологические исследования и делать вводы на основе 

полученных результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения санки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

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

Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, ибо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях 

руки. 

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 вечностей 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) 

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

взаимодействие. Гомеостаз, Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина К в свёртывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

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

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 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. 
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Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

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 веток крови и их 

функциями. 

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

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

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, улье. Гигиена 

сердечно -сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления 

по методу Короткова. Приёмы остановки  кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно - сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 органы кровеносной и лимфатической систем, их pоль в организме; 

 о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактик? 
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Учащиеся должны уметь: 

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфотической систем; 

 выделять особенности строения сосудистой система» 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 системе оформлять её в виде 

рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции орг дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и  гуморальная регуляция 

дыхания. Охрана воздушной 

среды. Функциональные возможности дыхательной системы  как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней 

органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме.  Клиническая и биологическая 

смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. 

Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдох и  выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль 

резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом  воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких, искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

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; 
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 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

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 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение 

положения слюнных желёз, 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 пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить биологические исследования и делать воды на основе 

полученных результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство живых существ. Пластический 

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

солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро макроэлементы. Роль 

ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой 
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рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая  

емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и ypовнем энергетического обмена 

по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 обмен веществ и энергии — основное свойство живых существ; 

 роль ферментов в обмене веществ; 

 классификацию витаминов; 

 нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять существенные признаки обмена веществ 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) 

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

Роль кожи в обменных процессах.  Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

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

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь 

при общем  охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

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

«Органы выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти. 
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Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки,  

Определение совместимости шампуня с особенностями местной  воды. , 

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 воды на основе 

полученных результатов. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

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

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора  больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

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

вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий  изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

при раздражении. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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 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) 

Аналиизаторы 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 наружно- 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха, причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции наружной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

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: 
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 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) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные  и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности чело: речь и сознание, трудовая 

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

как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль 

речи в развитии высших психических функций.  Осознанные действия и 

интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображение. Иллюзии установки. Выполнение 

тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 

консерватизм мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды и непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности; 

 особенности высшей нервной деятельности человека.  
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Учащиеся должны уметь: 

 выделять существенные особенности поведения и в 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) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

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)  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и полое размножение. Преимущества 

полового размножения, Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды 

и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша 

и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 
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наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые  

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и 

др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и 

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

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивидуальная  личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 жизненные циклы организмов; 

 мужскую и женскую половые системы; 

 наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путём, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять существенные признаки органов размножения человека; 

 объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

плода; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения 

мер профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-

инфекции, медико-генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья  человека от состояния 

окружающей среды, необходимости  защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взамоотношения 

человека и природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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 признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной 

жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и  действиям на 

благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание  

ответственности за их последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Резервное время — 6 ч. 

Введение в общую биологию. 9 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 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. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших 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; 
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 уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 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 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

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. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клеток. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, имитирующие деление клеток. Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные методы изучения клетки; 
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 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) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая; непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрёпараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы.  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) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. 
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Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественны  отбор. Приспособленность и её 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — 

микроэволюция. Макроэволюция. 

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 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

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 (6 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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 определения понятий; «сообщество», «экосистема», «геоценоз»; 

 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 и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Воз- 1Кновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и 

теории  происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

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 со временном 

состоянии проблемы; 

 значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья люде в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать биосферный уровень организации живого; 

 рассказывать о средообразующей деятельности opганизмов; 
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 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 видя 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; 'Г 

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать 

оптимальные способы действий в рамках приложенных условий и 

требований и соотносить свои действе с планируемыми результатами; 

 формулировать выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 

явлениями; 

 применять модели и схемы для решения учебных познавательных задач; 

 владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-

конспекты по результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместят  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; 
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 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. 

Резервное время — 5 ч. 

 

8.1. Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

План Факт 

1 Строение и многообразие покрытосеменных 

растений Строение семян двудольных 

растений. Лабораторная работа. Изучение 

строения семян двудольных растений. 1   

 

2 Строение семян однодольных растений. 

Лабораторная работа. Изучение строения 

семян однодольных растений. 1   

 

3 Виды корней и типы корневых систем 

Лабораторная работа. Виды корней. 

Стержневые и мочковатые корневые 

системы. 1   

 

4 Строение корней.Лабораторная работа. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 1   

 

5 Условия произрастания и видоизменения 

корней. 1   

 

6 Побег. Почки и их строение. Рост и строение 

побегов.Лабораторная работа. Строение 

почек. Расположение почек на стебле. 1   

 

7 Внешнее строение листа. 1    

8 Клеточное строение листа. Видоизменение 

листьев. 1   

 

9 Строение стебля. Многообразие 

стеблей.Лабораторная работа. Внутреннее 

строение ветки дерева. 1   

 

10 Видоизменение побегов.Лабораторная 

работа. Видоизмененные побеги (корневище, 

клубень, луковица). 1   

 

11 Цветок и его строение.Лабораторная работа.  

Строение цветка. 1   

 

12 Соцветия.Лабораторная работа. Различные 1    
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виды соцветий. 

 

13 Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян.Лабораторная работа. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 1   

 

14 Контрольно- обобщающий урок по теме: 

«Строение и многообразие покрытосеменных 

растений». 1   

 

15 Жизнь растений 

Минеральное питание растений. 1   

 

16 Фотосинтез. 1    

17 Дыхание растений. 1    

18 Испарение воды растениями. Листопад.. 1    

19 Передвижение воды и питательных веществ в 

растении.Лабораторная работа. 

Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине. 1   

 

20 Прорастание семян. 1    

21 Способы размножения растений. 1    

22 Размножение споровых растений. 1    

23 Размножение голосеменных. 1    

24 Половое размножение покрытосеменных 

растений. 1   

 

25-26 Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений.Лабораторная работа. 

Вегетативное размножение комнатных 

растений. 2   

 

27 Систематика растений. 1    

28 Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные . 1   

 

29 Семейства Пасленовые и Бобовые, 

Сложноцветные . 1   

 

30 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и 

Лилейные. 1   

 

31 Культурные растения. 1    

32 Контрольно-обобщающий урок по темам: 

«Жизнь растений и Классификация растений». 1   

 

33 Природные сообщества. Взаимосвязи в 

растительном сообществе. 1   

 

34-35 Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние хозяйственной деятельности человека 

на растительный мир. Летние задания. 2   

 

Итого   35   
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8.2. Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

План Факт 

1 История развития зоологии. 1    

2 Современная зоология. 1    

3 Простейшие: корненожки, радиолярии, 

споровики, солнечники 1   

 

4-5 Жгутиконосцы. Инфузории. Значение 

простейших.Лабораторная работа. 

Знакомство с многообразием водных 

простейших. 2   

 

6 Тип Губки. 1    

7 Тип Кишечнополостные.гидроидные, 

сцифоидные, коралловые полипы. 1   

 

8 Тип Плоские черви 1    

9-10 Тип Круглые черви.Лабораторная 

работа.Знакомство с многообразием 

круглых червей. 2   

 

11 Тип Кольчатые черви: классы Олигохеты и 

Пиявки. Полихеты.Лабораторная 

работа.Внешнее строение дождевого червя. 1   

 

12 Тип Моллюски.Лабораторная работа. 

Особенности строения и жизни моллюсков. 1   

 

13 Классы моллюсков 1    

14 Тип Иглокожие . 1    

15 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные.Лабораторная работа. 

Знакомство с ракообразными. 1   

 

16 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. 1    

17-18 Класс Насекомые. Многообразие. Отряды 

Насекомых. Лабораторная работа. Изучение 

представителей отрядов насекомых. 2   

 

19 Отряды Насекомых. Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. 1   

 

20 Отряды Насекомых. Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 1   

 

21-22 Отряды Насекомых. Перепончатокрылые. 2    

23 Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные. 1   

 

24 Класс Рыбы. Лабораторная работа. 

Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб. 1   
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25 Подкласс Хрящевые рыбы 1    

26 Костные рыбы. Осётрообразные, 

Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Окунеобразные 1   

 

27 Класс  Земноводные. Отряды : Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые 1   

 

28 Класс Пресмыкающиеся. 1    

29 Отряды Черепахи и Крокодилы. 1    

30 Класс Птицы. Лабораторная работа. 

Изучение внешнего строения птиц. Общая 

характеристика класса. 1   

 

31 Отряды: Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 1   

 

32 Отряды: Дневные хищные, Совы, Куриные. 

Лабораторная работа. Изучение 

многообразия птиц. 1   

 

33-34 Класс Млекопитающие, Подклассы 

Однопроходные, и Сумчатые, Плацентарные. 

Отряды Насекомоядные, Рукокрылые. 2   

 

35-36 Отряды млекопитающих. Грызуны. 

Зайцеобразные. 2   

 

37 Отряды млекопитающих. Китообразные, 

Ластоногие, Хоботовые, Хищные 1   

 

38 Отряды млекопитающих. Парнокопытные, 

Непарнокопытные. Приматы. 1   

 

39-40 Обобщающий урок по теме «Многоклеточные 

животные» 2   

 

41 Покровы тела. Лабораторная работа. 

Изучение особенностей различных покровов 

тела. 1  

 

42 Опорно-двигательная система. Способы 

передвижения животных. Полости 

тела.Лабораторная работа. Изучение 

способов передвижения животных. 1  

 

43 Органы дыхания и газообмен.Лабораторная 

работа. Изучение способов дыхания 

животных. 1  

 

44 Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии 1  

 

45-46 Кровеносная система. Кровь. 2   

47 Органы выделения. 1   

48 Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт.Лабораторная работа. Изучение 

ответной реакции  животных на 

раздражении. 1  

 



42 
 

49 Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма.Лабораторная работа. Изучение 

органов чувств животных. 1  

 

50 Продление рода. Органы размножения. 1   

51 Обобщающий урок «Эволюция строения и 

функций органов и их систем» 1  

 

52 Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 1  

 

53 Развитие животных с превращением и без 

превращения 1  

 

54-55 Периодизация и продолжительность жизни 

животных. Лабораторная работа. 

Определение возраста животных. 2  

 

56 Доказательства эволюции животных. 1   

57 Ч. Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. 1  

 

58 Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции 1  

 

59 Ареалы обитания. Миграции. 1   

60 Естественные и искусственные биоценозы. 1   

61 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 1   

62 Цепи питания. Поток энергии. 1   

63 Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с 

другими компонентами биоценоза 1  

 

64 Воздействие человека и его деятельности на 

животных. 1  

 

65 Одомашнивание животных. 1   

66 Итоговая проверочная работа. Законы России 

об охране животного мира. Система 

мониторинга 1  

 

67-68 Охрана природы. Красная книга. 2   

69-70 Резервное время 2   

Итого   70   

 

8.3. Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Пл

ан 

Фак

т 

1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана. 1    

2 Становление наук о человеке. 1    

4 Систематическое положение человека. 1    

5 Историческое прошлое людей. 1    

6 Расы человека. Среда обитания. 1    
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7 Общий обзор организма человека. 1    

8 Клеточное строение организма. 1    

9 Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная 

Лабораторная работа№1 «Изучение 

микроскопического строения тканей организма 

человека». 1   

 

10 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция 

Лабораторная работа №2. «Самонаблюдение 

мигательного рефлекса и условия его проявления 

и торможения» Лабораторная работа №3. 

«Коленный рефлекс». 1   

 

11 Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. 

Строение костей Лабораторная работа №4. 

«Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Микроскопическое строение кости». 1   

 

12 Скелет человека. Осевой скелет и скелет конечностей. 1    

13 Соединение костей. 1    

14 Строение мышц. Обзор мышц человека 

Лабораторная работа №5«Мышцы человеческого 

тела». 1   

 

15 Работа скелетных мышц и их регуляция 

Лабораторная работа №6 «Утомление при 

статической и динамической работе» 

7«Самонаблюдение работы основных мышц, роль 

плечевого пояса в движениях руки». 1   

 

16 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Лабораторная работа№8 «Выявление нарушений 

осанки». №9«Выявление плоскостопия». 1   

 

17 Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 1   

 

18 Кровь и остальные компоненты внутренней среды 

организма Лабораторная работа 

№10«Рассматривание крови человека. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет.и лягушки 

под микроскопом». 1   

 

19 Транспортные системы организма. 1    

20 Круги кровообращения. 1    

21 Строение и работа сердца. 1    

22 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения Лабораторная работа №11 

«Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа». №12 «Положение венозных 

клапанов в опущенной и поднятой руке». 1   

 

23 Гигиена сердечнососудистой системы. Первая 

помощь при заболеваниях сердца и сосудов. 1   
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Лабораторная работа №13 «Функциональная 

проба: Реакция сердечно-сосудистой системы 

надозированную нагрузку. Подсчет пульса и А\Д 

до и после нагрузки». 

24 Первая помощь при кровотечениях. 1    

25 Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

Дыхательные пути, голосообразование. 1   

 

26 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. 1    

27 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. 1   

 

28 Функциональные возможности дыхательной системы 

как показатель здоровья. Болезни и травмы органов 

дыхания: их профилактика, первая помощь. Приемы 

реанимации.Лабораторная работа№14 

«Определение частоты дыхания». 1   

 

29 Питание и пищеварение. 1    

30 Пищеварение в ротовой полости. Лабораторная 

работа №15 «Изучение действия ферментов слюны 

на крахмал». 1   

 

31 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной 

кишке. 1   

 

32 Всасывание. Роль печени. Функции толстого 

кишечника. 1   

 

33 Регуляция пищеварения. 1   

34 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций. 1  

 

35 Обмен веществ и энергии – основное свойство всех 

живых существ. 1  

 

36 Витамины. Лабораторная работа 

№16«Обнаружение и устойчивость витамина С». 1  

 

37 Энергозатраты человека и пищевой рацион 

Лабораторная работа№17 «Установление 

зависимости между дозированной нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена». 1  

 

38 Покровы тела. Кожа – наружный покровный орган. 1   

39 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни 

кожи. 1  

 

40 Терморегуляция организма. Закаливание. 1   

41 Выделение. 1   

42 Значение нервной системы. 1   

43 Строение нервной системы. Спинной мозг. 1   

44 Строение головного мозга. Функции продолговатого 

и среднего мозга, моста и мозжечка.Лабораторная 

работа №18«Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями мозжечка и 1  
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среднего мозга». 

45 Функции переднего мозга. Соматический и 

автономный (вегетативный) отделы нервной системы. 1  

 

46 Соматический и автономный (вегетативный) отделы 

нервной системы. 1  

 

47 Роль эндокринной регуляции. 1   

48 Функция желез внутренней секреции. 1   

49 Обобщающий урок по темам: «Нервная и 

эндокринная системы». Контрольная работа №5. 1  

 

50 Анализаторы. 1   

51 Зрительный анализатор. Лабораторная работа№18 

«Изучение изменений работы зрачка». №19 «Опыты, 

выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением». №20 «Поиск слепого 

пятна». 1  

 

52 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1   

53 Слуховой анализатор. 1   

54 Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, 

обоняние и вкус. 1  

 

55 Вклад отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. 1  

 

56 Врожденные и приобретенные программы поведения. 

Лабораторная работа №21 «Выработка навыка 

зеркального письма». 1  

 

57 Сон и сновидения. 1   

58-

59 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь и сознание. Познавательные процессы. 

Лабораторная работа №22 «Оценка объёма 

кратковременной памяти с помощью теста». Воля. 

Эмоции. Внимание №23 «Измерение числа 

колебаний образа усеченной пирамиды в разных 

условиях». 2  

 

60-

61 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. 2  

 

62 Жизненные циклы. Размножение. Половая система. 1   

63 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 1   

64 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. 1  

 

65-

66 

Развитие ребенка после рождения. Становление 

личности. Интересы, склонности, способности. 2  

 

67 Повторение и обобщение 2   

68 Итоговая контрольная работа. 1   

 Резервное время 2   

 Итого  70   
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8.4. Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

П

ла

н 

Факт 

1 Биология – наука о жизни. 1    

2 Методы исследования в биологии. 1    

4 Сущность жизни и свойства живого. 1    

5 Молекулярный уровень: общая характеристика. 1    

6 Состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого: углеводы 1   

 

7 Состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого: липиды 1   

 

8-9 Состав и строение белков. Функции белков 2    

10 Нуклеиновые кислоты. 1    

11 АТФ и другие органические соединения клетки. 1    

12 Биологические катализаторы.Лабораторная работа 

«Расщепление пероксида водорода в клетках 

листа эллодеи». 1   

 

13 Вирусы. 1    

14 Обобщение знаний по теме «Молекулярный уровень 

организации живой природы». 1   

 

15 Клеточный уровень: общая характеристика. 

Основные положения клеточной 

теории.Лабораторная работа «Рассматривание 

клеток растений и животных под 

микроскопом».Химический состав клетки и его 

постоянство. 1   

 

16-

17 

Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 

Ядро. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Митохондрии.КомплексГольджи. Лизосомы. 

Пластиды. 2   

 

18 Особенности строения клеток эукариот и прокариот 1    

19 Метаболизм. Энергетический обмен в клетке. 2    

20 Фотосинтез и хемосинтез 1    

21 Автотрофы и гетеротрофы 1    

22-

23 Синтез белков в клетке 2   

 

24 Деление клетки. 1    

25-

27 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Клеточный 

уровень». 3   

 

28 Бесполое и половое размножение организмов. 1    

29 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 1    
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30 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 1   

 

31 Основные закономерности и передачи 

наследственной информации. 1   

 

32 Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 1   

 

33 Дигибридное скрещивание. 1    

34 Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 

Моргана. 1   

 

35 Взаимодействие генов 1    

36-

37 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 2   

 

38 Модификационнаяизменчивость.Лабораторная 

работа «Выявление изменчивости организмов». 1   

 

39 Мутационная изменчивость. 1   

40 Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова. Основные 

методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 1  

 

41 Вид. Критерии вида. Лабораторная работа. 

Изучение морфологического критерия вида. 1  

 

42 Популяция – форма существования вида и единица 

эволюции. Экология популяций: структура и 

динамика численности. 1  

 

43 Биологическая классификация. 1   

44 Борьба за существование и естественный отбор. 1   

45 Экологические факторы и условия среды. 1   

46 Приспособленность и её относительность. 2   

47 Макроэволюция. 1   

48 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 2   

49 Состав и структура сообщества. 1   

50-

51 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 2  

 

52 Саморазвитие экосистем. 1   

53 Биосфера. Среды жизни 1   

54 Средообразующая деятельность организмов 1   

55 Круговорот веществ в биосфере. 1   

56 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Биосферный уровень». 1  

 

57 . Взгляды, гипотезы и теории происхождении жизни. 1   

58-

60 Краткая история развития органического мира. 3  

 

61 Доказательства эволюции.Лабораторная работа. 

Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции. 1  
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62 Основы рационального природопользования. 1   

63-

64 Экологические кризисы. 2  

 

65-

66 Контрольно-обобщающий урок. Тестовые задания. 2  

 

 Резервное время  2   

 Итого  68   
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9. Контроль знаний. 6 класс 
Виды контроля  I  II  III  IV  Год  

Контрольных работ  1 1 1 1 4 

Лабораторных работ  6 4 6 1  17 

Практических работ  1 1   2 

Графических работ       

Экскурсий  1   1 2 

Других видов работ(в 

зависимости от 

специфики предмета)  

     

      

Контроль знаний. 7 класс 
Виды контроля  I  II  III  IV  Год  

Контрольных работ  1 1 1 1 4 

Лабораторных работ  7 4 4 3 18 

Практических работ  1  1  2 

Графических работ       

Экскурсий     1 1 

Других видов работ(в 

зависимости от 

специфики предмета)  

     

      

Контроль знаний. 8 класс 
Виды контроля  I  II  III  IV  Год  

Контрольных работ  1 1 1 1 4 

Лабораторных работ  9 5 6 3 23 

Практических работ  1 1 1  3 

Графических работ       

Экскурсий       

Других видов работ(в 

зависимости от 

специфики предмета)  

     

      

Контроль знаний. 9 класс 
Виды контроля  I  II  III  IV  Год  

Контрольных работ  1 1 1 1 4 

Лабораторных работ  2 1 1 1 5 

Практических работ       

Графических работ       

Экскурсий       

Других видов работ(в 

зависимости от 

специфики предмета)  
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10. Описание материально-технического обеспечения учебного 

предмета. 

 

Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные 

ткани, плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, 

кожицы листа; набор микропрепаратов по разделу «Животные» 

 живые комнатные растения; 

 влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»; 

 гербарий «Основные отделы растений»; 

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Шишки голосеменных»; 

 коллекция «Плоды и семена»; 

 плодовые тела гриба- трутовика; 

 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

 отпечатки ископаемых растений; 

 спилы деревьев 

 вредители важнейших сельскохозяйственных культур (коллекция 

раздаточная) 

 вредители леса (коллекция раздаточная) 

 представители отрядов насекомых не примере вредителей (коллекция 

раздаточная) 

 пчела медоносная (коллекция раздаточная) 

 раковины моллюсков (коллекция раздаточная) 

 развитие насекомых (коллекция раздаточная) 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная) 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция 

раздаточная) 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты) 

 внутреннее строение крысы (влажные препараты) 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты) 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты) 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика. 

 Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы,световые микроскопы 

 иглы препаровальные 

 пинцет анатомический с насечкой 
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 стекла предметные и покровные 

 фильтровальная бумага 

 пипетки 

 пробирки 

 зажим пробирочный 

 мензурки, лабораторные стаканы 

 спиртовки лабораторные 

 Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», 

«Бактерии», «Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. 

Дрожжи», «Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох 

сфагнум», «Хвощи. Плауны», «Папоротник щитовник мужской», 

«Сосна», «Цветковые растения», «Основные этапы развития 

растительного мира»; и другие; 

 дидактический материал: динамическое пособие деление и рост клеток; 

систематические категории; 

 таблицы по зоологии. 

 Муляжи 

 плодовых тел шляпочных грибов 

 плодов покрытосеменых 

 культурных растений 

 модели цветков разных семейств 

 мозга позвоночных 

 Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 компакт – диски 

 электронные приложения к учебникам 

Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

Учебно – методическая литература 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – 

М.: Дрофа, 2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа, 2012. 

 Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: 

рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2013. 
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 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс: рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014. 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик  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. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

2. использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

3. выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

4. осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

5. ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

6. находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

7. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 
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11.Система контроля 

 

Итоговая работа 6 класс 

 Работа предназначена для итогового контроля обучающихся 6 класса, 

изучающих биологию по комплекту учебников под редакцией В. В.Пасечника. 

В    классе - учебник В.В. Латюшина «Биология. Животные ». 

I вариант 

Задания  уровня  А 

1. Главный,  основной признак живого – 

1) обмен веществ и превращение энергии 

2) изменение размеров тела 

3) изменение температуры окружающей среды 

4) способность образовывать органические вещества из неорганических 

2. Увеличение массы и размеров организма называют 

1) развитием      2) ростом       3) изменчивостью    4) движением 

3. Объединение материнского и отцовского наборов хромосом, образование их 

двойного набора у растений  происходит в процессе 

1) опыления   2) оплодотворения   3) образования цисты   4) деления клеток 

4. Размножение признак, характерный для 

1) всех тел неживой природы 

2) некоторых живых организмов 

3) некоторых тел неживой природы 

4) всех живых организмов 

5. Какую роль играет цитоплазма в клетке? 

1) сохраняет наследственную информацию о признаках растений 

2) устанавливает связи между структурами клетки 

3) защищает клетки от неблагоприятных условий 

4)поглощает и использует энергию солнечного света в процессе фотосинтеза 
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6. Фотосинтез – это процесс 

1) образования органических веществ на свету из углекислого газа и воды 

2) поглощение кислорода и выделение углекислого газа 

3) окисления органических веществ с освобождением энергии 

4) передвижения органических веществ в растении 

7. Дыхание у растений служит основным источником 

1) органических веществ   2) кислорода 3) витаминов  4) энергии 

8. Главное отличие грибов от растений  состоит в том, что 

1) они имеют клеточное строение 

2) они тесно связаны со средой обитания 

3) они поглощают из почвы воду и минеральные соли 

4) из клетки не содержат хлоропластов с хлорофиллом 

9. Стебель выполняет функции 

1) проводящую и запасающую   2)запасающую и опорную   3) опорную и 

проводящую 

4) проводящую, опорную и запасающую 

10. Вегетативное размножение – это размножение при помощи 

1) стебля  2) корня   3) листьев   4) любого из этих органов 

Задания  уровня  В 

1.Выберите три правильных ответа. Вегетативными органами растения 

являются 

1) цветок  2) стебель  3) корень  4) плод  5) семя  6) побег 

Задания  уровня  С 

1. Какова космическая роль растений на Земле? 

II вариант 

Задания  уровня  А 
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1.Воспроизведение новых особей, способствующих увеличению численности 

вида, называют 

1) развитием организма  2) ростом организма  3) размножением  4) расселением 

организма 

2. Процесс слияния мужской и женской  половых клеток  с образованием 

зиготы у растений  называют   

1) опылением   2) оплодотворением   3) делением клетки   4) индивидуальным 

развитием организма 

3. Развитие  это – 

1) изменения организма, в основе которого лежит изменение массы, появление 

новых органов 

2) только увеличение массы и размеров организма 

3) уменьшение массы и увеличение размеров организма 

4) увеличение массы и уменьшение массы размеров организма 

4. Сохраняют наследственную информацию о признаках организма 

1) хлоропласты  2) хромосомы   3) митохондрии     4) рибосомы 

5. Благодаря наружной клеточной мембране 

1) клетка сохраняет постоянную форму   

2) в клетке происходит окисление органических веществ 

3) в клетке происходит транспорт веществ   4) синтезируются белки 

6. Энергию солнечного света на построение органических веществ из 

неорганических   могут использовать организмы, которые имеют 

1) хлоропласты  2) пищеварительные вакуоли  3) ложноножки  4) 

сократительные вакуоли 

7. Для процессов жизнедеятельности растения используют органические 

 вещества, которые они 

1) поглощают из воздуха  2) всасывают из почвы 

3) получают от других организмов   4) создают сами в процессе фотосинтеза 
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8.  Органическими веществами, энергией и кислородом живые организмы в 

основном обеспечивают 

1) беспозвоночные животные      2) позвоночные животные    3) растения   4) 

грибы 

9. Побег состоит из 

1) стебля, листьев и почек    2) стебля и корня  3) стебля корней и почек   

4) листьев и цветков 

10. Различают два способа размножения растений 

1) вегетативное и семенное     2) усами и луковицами     

3) клубнем и глазками             4) ветром и животными 

Задания  уровня  А 

1.Выберите три правильных ответа. Генеративными органами растения 

являются 

1) цветок  2) стебель  3) корень  4) плод  5) семя  6) побег 

Задания  уровня  А 

1. Как человек может управлять фотосинтезом? 

 Оценка тестовых заданий. 

 Оценка «5» -   12 – 17 баллов (не менее 71%) 

  Оценка «4» -     9 -11 баллов(не менее  52 %) 

  Оценка «3» -     6 – 8 баллов (не менее 32%) 

  Оценка «2» -     менее 6 баллов. 

Итоговая работа по 7 класс. 

      Работа предназначена для итогового контроля обучающихся 7 класса, 

изучающих биологию по комплекту учебников под редакцией В. В.Пасечника. 

В    7 классе - учебник В.В. Латюшина «Биология. Животные ». 

       Тесты сформированы из материалов сборника ФИПИ «ЕГЭ. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся. Биология 2010 год». 

 Вариант 1 
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Часть 1. 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

1А. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

 1) дышат, питаются, размножаются             3) имеют механическую ткань 

 2) состоит из разнообразных тканей            4) имеют нервную ткань 

2А. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

 1) Кишечнополостные                3) Кольчатые черви 

 2) Плоские черви                        4) Круглые черви 

3А.Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части 

тела? 

1) пресноводная гидра 

 2) большой прудовик 

 3) рыжий таракан 

 4) человеческая аскарида 

4А.Внутренний скелет - главный признак 

 1) позвоночных                           3) ракообразных 

 2) насекомых                              4) паукообразных 

5А. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

 1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

 2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

 3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

 4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

6А. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке? 

 1) пресмыкающихся                    3) земноводных 

 2) млекопитающих                      4) хрящевых рыб 
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7А. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных 

способствует снабжение клеток тела кровью 

 1) смешанной 

 2) венозной 

 3) насыщенной кислородом 

 4) насыщенной углекислым газом 

8А. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

 1) немытых овощей 

 2) воды из стоячего водоема 

 3) плохо прожаренной говядины 

 4)консервированных продуктов   

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести:   

В1. У насекомых с полным превращением 

 1) три стадии развития 

 2) четыре стадии развития 

 3) личинка похожа на взрослое насекомое 

 4) личинка отличается от взрослого насекомого 

 5) за стадией личинки следует стадия куколки 

 6) во взрослое насекомое превращается личинка   

  Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения 

его сердца. 

 ВИД ЖИВОТНОГО                                                ОСОБЕННОСТЬ   

 СТРОЕНИЯ СЕРДЦА   

 A) прыткая ящерица                                             1)  трехкамерное без 

перегородки в желудочке 
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 Б) жаба 

 B) озёрная лягушка 

 Г) синий кит                                                          2) трехкамерное   с   неполной 

перегородкой 

 Д) серая крыса 

  Е) сокол сапсан                                                     3) четырехкамерное 

  Установите правильную последовательность биологических процессов, 

явлений и т.п.. Запишите буквы выбранных ответов. 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в 

процессе эволюции: 

 А) Млекопитающие 

 Б) Пресмыкающиеся 

 В) Рыбы 

 Г) Птицы 

 Д) Бесчерепные хордовые   

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся 

и Млекопитающих. 

  Вариант 2 

Часть 1. 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

1А.Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие 

хлорофилл? 

 1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

 2) накапливают запас питательных веществ 

 3) переваривают захваченные частицы пищи 

 4)  удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 
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2А. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

 1) немытых овощей 

 2) воды из стоячего водоема 

 3) плохо прожаренной говядины 4)консервированных продуктов 

3А.  У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 

 1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

 2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

 3) на голове две пары ветвистых усиков 

 4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

4А.В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными 

крышками? 

1) костных рыб                           3) хрящевых рыб 

 2) земноводных                          4) ланцетников 

5А.Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как 

они 

 1) дышат атмосферным кислородом 

 2) размножаются на суше 

 3) откладывают яйца 

 4) имеют легкие 

6А. Признак приспособленности птиц к полету - 

 1) появление четырехкамерного сердца 

 2) роговые щитки на ногах 

 3) наличие полых костей 

 4) наличие копчиковой железы 

7А. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

 1) Земноводные 
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 2) Хрящевые рыбы 

 3) Млекопитающие 

 4) Пресмыкающиеся 

8А. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, 

двухкамерного сердца, одного круга кровообращения свидетельствуют о 

родстве 

 1) хрящевых и костных рыб 

 2) ланцетника и рыб 

 3) земноводных и рыб 

 4) пресмыкающихся и рыб 

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 

  В1. Какие признаки характерны для животных? 

 1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

 2) питаются готовыми органическими веществами 

 3) активно передвигаются 

 4) растут в течение всей жизни 

 5) способны к вегетативному размножению 

 6) дышат кислородом воздуха 

 Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2. Установите соответствие между признаком животах и классом, для 

которого этот признак характерен. 

 ПРИЗНАККЛАСС 

 А) оплодотворение внутреннее                                              1) Земноводные 

 Б) оплодотворение у большинствавидов наружное 

 В) непрямое развитие ( с превращением  )                       
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 Г) размножение и развитие происходит на суше                 2) Пресмыкающиеся 

 Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

 Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

   Установите правильную последовательность биологических процессов, 

явлений и т.п.. буквы выбранных ответов. 

В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе 

эволюции: 

 А) Плоские черви 

 Б)  Круглые черви 

  В) Простейшие 

 Г)  Кишечнополостные 

 Д)  Плоские черви 

           Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

  С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и 

Земноводных. 

 Критерии оценивания работы. 

 Оценка «5» -   12 – 17 баллов (не менее 71%) 

 Оценка «4» -     9 -11 баллов(не менее  52 %) 

 Оценка «3» -     6 – 8 баллов (не менее 32%) 

 Оценка «2» -     менее 6 баллов. 

 

 

Итоговая работа  8 класс 

Работа предназначена для итогового контроля обучающихся 8класса, 

изучающих биологию по комплекту учебников под редакцией Г.С. Калинова, 

В.В. Пасечник. «БИОЛОГИЯ. Человек» 
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А 1. К какому врачу – специалисту вы обратитесь в первую очередь, если 

заметите изменения кожи 

1)   дерматологу                                            3)  окулисту                                                      

2) отоларингологу                                       4)  невропатологу 

А 2. Максимальное давление крови у человека достигает  в 

1)  лёгочной вене                                          3)  верхней полой вене 

2)  аорте                                                         4) бедренной артерии 

А 3. Скелет плечевого пояса человека образуют 

1) ключица и лопатка                                   3) локтевая и лучевая кости 

2) плечо и предплечье                                  4) грудина и рёбра 

А 4. Повышенное содержание сахара в крови свидетельствует о нарушении 

функции 

1) почек                                                          3) половых желёз 

2) лимфатических узлов                              4) поджелудочной железы 

А 5. Повреждение затылочных долей коры больших полушарий у человека 

приводит к потере способности 

1) ориентироваться с помощью зрения      3) координировать движения 

2) различать звуковые раздражения           4) различать вкус 

А 6. Эритроциты могут переносить кислород и углекислый газ,  так как они   

содержат  

1)  воду и минеральные соли                       3) фибриноген 

2) антитела                                                     4) гемоглобин 

А 7. С помощью энцефалограммы   регистрируются электрические 

потенциалы, возникающие при работе 

1) головного мозга                                        3) скелетных мышц         

2) сердца                                                        4) тонкого кишечника      

А 8. Человека от других млекопитающих животных отличает способность 
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1) планировать свои действия                     3) вырабатывать условные 

рефлексы 

2) реагировать на внешние раздражения    4) передавать безусловные 

рефлексы по наследству 

А 9. У больного  перед операцией определяют группу крови. Это позволяет 

врачу 

1) найти нужного донора                             3) назначить правильное лечение 

2) определить причину болезни                  4) рассчитать химический состав 

наркоза 

А 10. Внутреннюю среду организма составляют 

1) ферменты, гормоны, витамины               3) кровь, лимфа, тканевая 

жидкость 

2) желудочный сок, поджелудочный сок    4) печень, поджелудочная железа, 

почки 

А 11. Какое образование кожи выполняет выделительную функцию? 

1) клетки эпидермиса                                   3) холодовые и тепловые 

рецепторы 

2) потовые железы                                        4) подкожная жировая клетчатка 

А 12. Фоторецепторы располагаются в: 

1) склере                                                         3) сосудистой оболочке 

2) радужной оболочке                                   4) сетчатке 

А 13. Насыщение крови углекислым газом происходит в: 

1) тканях и органах                                       3) лёгочных пузырьках 

2)  гортани                                                      4) во всех отделах дыхательного 

тракта 

А 14. Моча образуется в: 

1) мочеточниках                                            3) мочеиспускательном канале 

2) почках                                                        4) мочевом пузыре 

А 15. Трахея относительно пищевода расположена 
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1) спереди                                                      3) справа 

2) сзади                                                          4) слева 

А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А 

10 

А 

11 

А 

12 

А 

13 

А 

14 

А 

15 

               

В 1. К какому нарушению в организме может привести неправильная осанка 

1) искривлению позвоночника 

2) нарушению строения суставов верхних конечностей 

3)смещению внутренних органов 

4) нарушению функций костного мозга 

5) изменению химического состава костей 

6) нарушению кровоснабжения органов 

Ответ ____________________________________ 

В 2. Установите соответствие между способом приобретения человека 

иммунитетом и его видом. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго и запишите выбранные цифры в 

таблицу под соответствующими буквами. 

Способ приобретения иммунитета                                                      Вид 

А) передаётся по наследству                                                                1) 

Естественный 

Б) вырабатывается под действием вакцины                                        2) 

Искусственный 

В) возникает после введения в организм лечебной сыворотки 

Г) формируется после перенесённого заболевания 

А Б В Г 

    

С1  Перечислите действия, которые необходимо совершить в случае 

оказания первой помощи при ушибе бедра. 

Дополнительно 
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С2Найдите ошибки в приведённом тексте, укажите номера предложений в 

которых они сделаны, запишите предложения без ошибок. 

 1.Начальным отделом желудочно – кишечного тракта является ротовая 

полость. 

 2. В ротовой полости пища механически измельчается с помощью зубов и 

смачивается секретом слюнных желёз. 

3.Выделение пищеварительных ферментов расщепляющих вещества во рту 

не происходит. 

4. Следующий за ротовой полостью отдел пищеварительного тракта  - это 

трахея. 

5. Из неё пища попадает в тонкий кишечник. 

Критерии оценивания работы. 

 Оценка «5» -   12 – 17 баллов (не менее 71%) 

 Оценка «4» -     9 -11 баллов(не менее  52 %) 

 Оценка «3» -     6 – 8 баллов (не менее 32%) 

 Оценка «2» -     менее 6 баллов. 

Итоговая работа 9 класс. 

Работа предназначена для итогового контроля  обучающихся 9 класса, 

изучающих биологию по комплекту учебников под редакцией автор В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова. А.А. «Биология. Введение в общую 

биологию».  

1.Вставь слова: 

1) Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоиды и их функции - 

……… 

2) Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК - …….. 

3) Процесс поступления в клетку твердых частиц - …….. 

4) Двумембранные органоиды клетки, запасающие энергию АТФ - …….. 

5) Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами - ……. 

6) Процесс образования новых видов в природе - …….. 
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7) Организмы, важнейшие участники круговорота веществ в экосистеме - …….. 

8) Крупные наиболее существенные изменения, повышающие уровень организации 

- ……….. 

9) Сообщество живых организмов с физической средой обитания, объединенные 

обменом веществ и энергии - …… 

10) Движущие силы эволюции – 1)……2)…….3)……… 

2. Выбрать один верный ответ: 

      1.Второй закон Г. Менделя называется законом: 

       1) расщепления      2) единообразия   3) сцепленного наследования 

       4)независимого наследования 

       2. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

       1) образование органических веществ              2) расходование АТФ 

      3) синтез неорганических веществ                4) расщепление органических 

веществ 

3.Мономером крахмала является 

1) жирная кислота   2) глицерин     3) глюкоза       4) аминокислота 

4. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию    2) осуществляют связь между частями 

клетки  

3) обеспечивают накопление воды   4) осуществляют синтез органических 

веществ из неорганических 

5. Фаза митоза, в которой происходит спирализация хромосом - это 

1) телофаза    2) метафаза    3) профаза     4) анафаза 

6. Девочки, родившиеся от отца-дальтоника и здоровой ( не носительницы) 

матери, будут нести ген дальтонизма с вероятностью: 

1) 25%          2) 75%         3) 50%         4) 100%  

7.Если генотипы гибридов дали расщепление 1:2:1,то генотипы родителей : 

1)АА ха а     2) АА х Аа        3) Аа х аа      4) Аа  х Аа 
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8. Кодон АГЦ и-РНК соответствует в т-РНК антикодону: 

1) ТЦГ       2) УЦГ    3) ТЦГ     4) АЦГ 

9. Сколько типов гамет образует дигетерозигота? 

1) 8     2) 6     3) 4      4) 2 

10. Индивидуальное развитие любого организма от момента оплодотворения до 

завершения жизнедеятельности - это 

1) филогенез     2)онтогенез      3)партеногенез       4)эмбриогенез 
 

3. Соотнеси особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза 

Особенности процесса Процессы 

1) Завершается образованием углеводов 

2) Исходные вещества- аминокислоты 

3) В основе лежат реакции матричного синтеза 

4) Исходные вещества – углекислый газ и вода 

5) АТФ синтезируется в ходе процесса 

6) АТФ используется для протекания процесса 

А) Биосинтез белка 

Б) Фотосинтез 

 

1 2 3 4 5 6 

      

2. Чем естественный отбор отличается от искусственного? 

1 вариант 

1.Вставь слова: 

1) Наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости - ……. 

2) Гетеротрофные организмы, потребители первичной продукции - ……… 

3) Наименьшая таксономическая единица в систематике - …….. 

4) Совокупность организмов, занимающих определенную территорию и в какой-то 

степени изолированную от других особей того же вида - ………. 

5) Автотрофные организмы, составляющие первое звено пищевой цепи - …………. 

6) Синтез белка происходит на ………. 
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7) Стопки мембранных полостей в которых упаковываются синтезированные 

вещества в клетке - ……… 

8) Избирательное выживание и преимущественное размножение наиболее 

приспособленных особей - ………. 

9) Упрощение организации, утрата ряда систем органов - ………. 

10) Деление, при котором образуется две равноценные дочерние клетки - ………… 

2. Выбрать один верный ответ: 

1. В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 

хромосом. Сколько хромосом входит в состав нормальной оплодотворенной 

яйцеклетки? 

1) 46 2) 23 3) 92 4) 69 

2. При половом размножении появляется 

1) меньшее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 

2) большее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 

3) менее жизнеспособное потомство 

4) потомство, менее приспособленное к среде обитании 

3.Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным 

группам 

1) цитология 

2) селекция 

3) систематика 

4) биогеография 

4.  Мономерами белка являются 

1) аминокислоты    2)моносахариды    3) жирные кислоты    4) нуклеотиды 

5. К движущим силам эволюции относят  

1) многообразие видов          3) приспособленность 

2) видообразование                4) наследственную изменчивость 

6. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза    2) профаза     3) анафаза      4) телофаза 

7. Какой генотип является дигетерозиготным? 
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1) АаВв     2) ааВВ    3) ААвв    4) АаВВ 

8. Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК: 

1) ААГ;   2) ТТЦ    3) ТТГ 

9. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено 

потомство, у которого половина плодов была красная, а половина желтая. 

Каковы генотипы родителей? 

1) АА х аа    2) Аа х АА     3) АА х АА     4) Аа х аа 

10.  Первый закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления  2) единообразия   3) сцепленного наследования  4) 

независимого наследования 

 3.   Установите правильную последовательность процессов биосинтеза белка. 

А) Синтез и -РНК на ДНК          Б) Разрыв водородных связей ДНК        

В) Выход и -РНК в цитоплазму       Г) Образование белка  и его отрыв от 

рибосомы 

Д) Присоединение аминокислот к т-РНК      Е) Взаимодействие т-РНК с и-РНК  

1 2 3 4 5 6 

      

4. Какое размножение является более прогрессивным? Почему? 

Ответы: 

1 вариант 

1.генетика 

2.консументы 

3.вид 

4. популяция 

5. продуценты 

6. рибосома 

7. комплекс  Гольджи 
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8. естественный отбор 

9. дегенерация 

10. митоз 

2. 1) 1 

    2) 2 

    3) 3 

 4) 1 

5)4 

6)3 

7) 1 

8) 1 

9) 4 

10) 2 

3.  

1 2 3 4 5 6 

б а в д е г 

Ответы: 

2 вариант 

1.цитология 

2. ядро 

3. фагоцитоз 

4. митохондрии 

5. гетеротрофы 

6. микроэволюция 

7. редуценты 

8. ароморфоз 
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9. экосистема 

10. 1)естественный отбор      2) изменчивость        3) борьба за существование 

2. 

1) 1 

2) 4 

3)3 

4) 4 

5) 3 

6) 3 

7) 3 

8) 2 

9) 4 

10) 2 

3. 

1 2 3 4 5 6 

б а а б б а 
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