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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 
По                                               биологии 

 

 

Уровень образования (класс)         7-9 класс основное общее образование 

 

Количество часов                            204  

 

Учитель                                            Кузнецова Анна Григорьевна 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

 

с учётом авторской программы основного общего образования биологии 5-9 

классы, автор: В. И. Сивоглазов. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 95 с. 

 

с учётом УМК: «Биология. 7 класс», учебник для общеобразовательных 

организаций: авторы: В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский – М.: 

Просвещение, 2022 г. ; «Биология. 8 класс», учебник для общеобразовательных 

организаций: авторы: В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева  – М.: 

Просвещение, 2022 г.; «Биология. 9 класс», учебник для общеобразовательных 

организаций: авторы: В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская и др. – 

М.: Просвещение, 2022 г.  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

основного  общего образования по биологии 5-9 классы, автор: В. И. 

Сивоглазов. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 95 с., в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г., и на основе учебников: 

«Биология. 7 класс», учебник для общеобразовательных организаций: авторы: 

В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский – М.: Просвещение, 2022 г. ; 

«Биология. 8 класс», учебник для общеобразовательных организаций: авторы: 

В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева  – М.: Просвещение, 2022 г.; 

«Биология. 9 класс», учебник для общеобразовательных организаций: авторы: 

В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская и др. – М.: Просвещение, 

2022 г.  

Программа рассчитана на 204 часа  (2 часа в неделю, 7-й класс – 68 часов, 

8-й класс – 68 часов, 9-й класс – 68 часов в год). 

 

  

1. Требования к результатам освоения учебного предмета «биология» на 

уровне основного общего образования 

 

Личностные результаты: 

 

1. Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении ис-

следований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

        2.       Патриотическое  воспитание и формирование российской иден-

тичности: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

3. Духовное и нравственное  воспитание на основе российских 

традиционных ценностей: 

  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав- ственных норм 

и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в меди-

цине и биологии. 

 4. Приобщение детей к культурному наследию: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры лично-

сти. 
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 5. Популяризация научных знаний среди детей: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззре-

ния; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навы-

ков исследовательской деятельности.  

  6. Физическое воспитание и формирование культуры  

      здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональ-

ным состоянием. 

     7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределе-

ние: 

    активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, корпуса, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к прак-

тическому изучению профессий, связанных с биологией. 

        8. Экологическое  воспитание: 

    ориентация на применение биологических знаний при решении задач в об-

ласти окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,   в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб- 
ственные возможности её решения; 

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея- тельно-
сти; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать  причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея- 
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп- пе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо- вания 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

10) умение осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответ-
ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-
требностей; планирования и  регуляции  своей  деятельности;  владение  уст-
ной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использова- 
ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компе- 
тенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользо- ва-
ния словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной,  коммуникативной,  социальной  практи- ке 
и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы с учётом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых  предметов,  входящих  в  со- 

став предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на сле-

дующем уровне общего образования: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, законо-
мерностях её развития, исторически  быстром  сокращении  биологическо- 
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го разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для разви-
тия современных естественно-научных представлений о картине мира; 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об  экосистемной  организации  жизни, о взаимосвязи  

живого  и  неживого  в  биосфере,  о  наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта  использования  методов  биологической  науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых  

организмов  и  человека,  проведения  экологического  мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, 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, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов  растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «биология» на уровне 

основного общего образования. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник: 

научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, про-

цессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и челове-

ка; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организ-

мом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и по-

знавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки; 
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освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних  животных,  ухода  за  ними;  проведения  наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, 

работы с биологическими приборами и инструментами; 

приобретёт навыки использования научно-популярной  литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носите-

лях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей — восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной лите-

ратуре, средствах массовой информации и на интернет- ресурсах, крити-

чески  оценивать  полученную  информацию,  анализируя её содержание и 

данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологиче-

ских явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (расте-

ний, животных, бактерий, грибов)  на  основе  определения  их  принад-

лежности к определённой систематической группе; 

• раскрывать роль  биологии  в  практической  деятельности  лю-

дей; роль различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематиче-

ских групп растений и животных на примерах сопоставления биологиче-
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ских объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные био- 

логические объекты или их изображения, выявлять отличительные призна-

ки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бакте-

рии, грибы), процессы  жизнедеятельности;  делать  выводы  и  умозаклю-

чения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описы-

вать биологические объекты и процессы; ставить  биологические  экспери-

менты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в приро-

де; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при-

роде; 

• описывать и использовать приёмы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах  и  

бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи,  представлять  работу  на  защиту  и  защищать 

её; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, ухода за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

от- ношению к объектам живой природы (признание высокой  ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знание основных правил поведения в 
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природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать  мнение  

окружающих  и  адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения,  слуха,  инфекционных  и  

простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопо- 

ставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека,  сущность  процессов  наследственности  и  

изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изо- бражения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты  (клетки,  ткани,  органы,  

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
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• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функ- циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с  

организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового  образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приёмов 

при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, об- 

морожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении  и  жизнедеятельности  

человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её,  

переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

от- ношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, на 

интернет-ресурсах информацию об организме  человека,  оформлять  её  в  

виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые  установки  в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать  совместную  деятельность,  учитывать 

мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад в 

деятельность группы. 
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Общие биологические закономерности 

 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых  

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определённой систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные био- 

логические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить  биологические  эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернет- 

ресурсах информацию о живой природе,  оформлять  её  в  виде  письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые  установки  в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и  здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии  и  охраны  окружающей  среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в 

группе сверстников при решении познавательных задач,  связанных  с  

теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

 

 

2. Содержание курса  

 

7 класс. (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

 

Живые организмы (68 часов) 

 

Раздел 1. Зоология — наука о животных  (4 часа) 

 

Царство Животные (4 часа)  

Общее знакомство  с  животными.  Животные  ткани,  органы  и  системы 

органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания  животных.  Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и 

жизни человека. 
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Раздел 2. «Многообразие животного мира: беспозвоночные» (33 часа)   

 

Одноклеточные животные,  или  Простейшие (7 часов)  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значе-

ние простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и  живот-

ных  паразитическими  простейшими.  Меры  профилактики заболеваний, вызы-

ваемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одно-

клеточных животных» 

Тип Кишечнополостные (4 часа)  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечно- по-

лостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечно-

полостных в природе и жизни человека. 

Типы червей (9 часов)  

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

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвооб-

разовании. Происхождение червей. 

Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения, движения, 

раздражимости дождевого червя» 

   Тип Членистоногие (8 часов)  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Проис- 

хождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ра-

кообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности пауко-

образных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насе- 

комых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые  —  переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  
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Лабораторная работа №3 «Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения насекомых» 

Лабораторная работа №5 «Изучение типов развития насекомых» 

   Экскурсия: «Разнообразие и роль членистоногих в природе» 

Тип Моллюски, или Мягкотелые (5 часов)  

Общая  характеристика   типа   Моллюски.   Многообразие   моллюсков. 

Происхождение моллюсков  и  их  значение  в  природе  и  жизни  человека. 
Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения раковин мол-

люсков» 
 

Раздел 3. «Многообразие животного мира: позвоночные» (26 часов)  

 Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (4 часа) 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения  и  

процессов  жизнедеятельности  у  рыб  в  связи с водным образом жизни. Раз-

множение, развитие и миграция рыб  в природе. Основные систематические 

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

рыбных запасов. 

Лабораторная работа №7  «Изучение строения позвоночного животного» 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения и  передвижения рыб» 

Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся (5 часов) 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса  Земноводные.  Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и раз-

витие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

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

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающих-

ся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №9 «Особенности внешнего строения лягушки, связан-

ные с ее образом жизни» 

Тип Хордовые: птицы и млекопитающие (17 часов)  

Класс Птицы. Общая  характеристика  класса  Птицы.  Места  обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
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жизнедеятельности птиц.  Размножение  и  развитие  птиц.  Сезонные  явления  в  

жизни  птиц.  Экологические   группы   птиц.  Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство.   Домашние   

птицы,   приёмы   выращивания   птиц   и   ухода за ними. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика  класса  Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и му-

скулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное  поведение.  Размножение и развитие млекопита-

ющих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млеко-

питающие —  переносчики  возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопита-

ющих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих.  

Важнейшие породы домашних  млекопитающих.  Приёмы  выращивания  до-

машних млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и  млекопитающих 

родного края.  

Лабораторная работа №10 «Изучение внешнего строения и перьевого покро-

ва птиц»  

Лабораторная работа №11 «Изучение строения куриного яйца»  

Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего строения, скелета и зубов 

млекопитающих»  

Экскурсия: «Разнообразие птиц родного края»  

Экскурсия: «Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений 

и животных» 

Экскурсия: «Разнообразие млекопитающих родного края» 

Раздел 4. «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре» 

(5 часов)  

Роль животных в природных сообществах. Пищевые связи в биоценозах. 

Участие живых организмов в природном круговороте веществ . Основные 

этапы развития животного мира на Земле. Значение животных в искусстве и 

научно- технических открытиях. Особенности организации и многообразие 

живых организмов Царства Животные  
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8 класс. (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

Человек и его здоровье (68 часов)  

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5 часов)  

Введение в  науки  о  человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организ-

ма человека для самопознания и  сохранения  здоровья.  Комплекс наук, изучаю-

щих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент).  Место  человека в системе животного 

мира. Сходство и различия человека  и  животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства  организма  человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и  развития  организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека 

как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Лабораторная работа №1 «Выявление особенностей строения клеток 

разных тканей» 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (60 часов)  

 

Регуляторные системы – нервная и эндокринная (9 часов) 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и ве- 

гетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы  

нервной  системы.  Рефлекторная  дуга.  Спинной  мозг.  Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного  мозга  человека   и   

его   функциональная   асимметрия.   Нарушения деятельности нервной системы 

и их предупреждение. 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения головного мозга» 

Железы  и  их  классификация.  Эндокринная  система.   Гормоны,   их 

роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешан-

ной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокрин-

ных желез.  
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Сенсорные системы  (анализаторы) (6 часов)  

Органы чувств и их  значение  в  жизни  человека.  Сенсорные  системы, 

их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая  система  глаза.  Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их преду-

преждение. Ухо и слух. Строение и  функции  органа  слуха.  Гигиена слуха.  

Органы  равновесия,  мышечного  чувства,  осязания,  обоняния и вкуса. Взаимо-

действие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Лабораторная работа №3 «Изучение строения и работы органа зрения» 

Опорно-двигательная система (5 часов)  

Опора и  движение 

Опорно-двигательная  система:  строение,  функции.  Кость:  химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скеле-

та человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 

функции. Значение физических  упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата.  

Лабораторная работа №4 «Выявление особенностей строения позвон-

ков»  

Лабораторная работа №5 «Выявление плоскостопия и нарушений осан-

ки»  

Внутренняя среда организма (4 часа)  

Кровь и  кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства  внутренней  среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови.  Резус-фактор.  Переливание  крови. Свёртывание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ  Л.  

Пастера  и  И. И.  Мечникова  в  области  иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Лабораторная работа №6  «Сравнение микроскопического строения 

крови человека и лягушки» 

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (5 часов)  

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Виды кровотечений, приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.  

 Лабораторная работа №7 «Подсчёт пульса до и после дозированной 

нагрузки» 

 Лабораторная работа №8 «Измерение кровеносного давления с помощью 

автоматического прибора» 

Дыхательная система (3 часа)  

Дыхание 

Дыхательная система: строение  и  функции.  Этапы  дыхания.  Лёгочные 

объёмы. Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболе-

ваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Лабораторная работа №9 «Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыха-

тельные движения» 

Пищеварительная система (6 часов)  

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за  ними.  Слюна  и  слюнные  железы.  Глотание. Пищеварение в 

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

печени и поджелудочной  железы  в  пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в  

изучение  пищеварения.  Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Лабораторная работа №10 «Изучение внешнего строения зубов» 

Обмен веществ  и  энергии (5 часов)  

Обмен веществ  и  превращение  энергии.  Две  стороны  обмена  веществ 

и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявле-

ние гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетиче-

ский  обмен  и  питание.  Пищевые  рационы.  Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ.  

Покровы тела (2 часа)  

Поддержание  температуры  тела.  Терморегуляция  при  разных  условиях 

среды. Покровы  тела.  Уход  за  кожей,  волосами,  ногтями.  Роль  кожи в 

процессах терморегуляции. Приёмы оказания первой помощи  при травмах, 
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ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Мочевыделительная система (2 часа)  

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной систе-

мы и меры их предупреждения.  

 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма чело-

века (5 часов)  

Размножение и  развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутри- утроб-

ное развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни,  их  причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в  планировании  семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путём и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа.  

 

Поведение и психика человека (8 часов) 

Высшая нервная  деятельность 

Высшая  нервная  деятельность  человека,  работы  И.  М.   Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А.  Ухтомского  и  П.  К.  Анохина.  Безусловные  и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

 

Раздел 3. Человек и его здоровье (3 часа) 

Здоровье человека  и  его  охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
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здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двига-

тельная активность,  сбалансированное  питание.  Влияние физических упражне-

ний на органы и системы органов. Защитно- приспособительные реакции орга-

низма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к  соб-

ственному  здоровью  и  здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к 

ним.  Краткая  характеристика  основных  форм  труда.  Рациональная  

организация   труда   и   отдыха.   Соблюдение   правил   поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

                                

9 класс. (2 часа в неделю, всего 68 часов)  
 

Общие биологические закономерности (68 часов)  

 

Введение (2 часа) 

Биология как  наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и исполь- зование 

в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни  

организации  живой  природы.  Живые  природные  объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Раздел 1. Клетка  (9 часов)  

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов  как  доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы  и  гены.  

Нарушения  в   строении   и   функционировании   клеток — одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки  —  основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Лабораторная работа №1 «Изучение строения клеток и тканей растений 
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и животных на готовых микропрепаратах» 

Раздел 2. Организм (24 часа)  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организ- мов: 

неорганические и органические  вещества,  их  роль  в  организме. Обмен 

веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у  растений  и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение.  Бесполое  и  половое размножение.  Половые  клетки.  

Оплодотворение.  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды.  

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости. Построение 

вариационной кривой» 

Раздел 3. Вид (12 часов) 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как  форма  существования  вида  в  природе.  Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные дви-

жущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и жи-

вотных в процессе эволюции. Происхождение  основных  систематических  

групп  растений   и   животных. Применение знаний о наследственности, измен-

чивости и искусственном отборе при выведении новых  пород  животных,  сортов  

растений и штаммов микроорганизмов. 

Лабораторная работа №3 «Выявление у организмов приспособлений к 

среде обитания» 

Экскурсия «Естественный отбор – движущая сила эволюции»  

Раздел 4. Экосистемы (21 час)  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экоси- 

стемная организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций 

разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкоси-
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стема (агроценоз)  как  искусственное  сообщество  организмов.  Круговорот  

веществ  и  поток   энергии   в   биогеоценозах. Биосфера — глобальная экоси-

стема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура  

биосферы.  Распространение  и роль живого  вещества  в  биосфере.  Ноосфера.  

Краткая  история  эволюции биосферы. Значение охраны  биосферы  для  сохра-

нения  жизни  на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные  экологические  проблемы,  их  влияние  на  собствен-

ную жизнь и  жизнь  окружающих  людей.  Последствия  деятельности  человека 

в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосисте-

мы. 

Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности»   

Экскурсия «Многообразие живых организмов» 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Согласно п. 2.1.5 примерной основной программы, на уровне основного 

общего образования приоритетными направлениями являются: 

-  исследовательское;  

-  инженерное;  

-  прикладное;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся: 

1. Деятельность, направленная на решение определенных проблем 

социума, его трансформации и повышение качества жизни с помощью 

биологии. 

2. Синтез идеи и оформленного документально набора действий по её 

реализации в области биологии, в результате которых появляется продукт, 

услуга или технология. 

3. Проведение исследования в области биологии и оценка полученных 

результатов в соответствии  с поставленными целями. 

4. Использование научной и технической информации в области биологии 

для создания новой системы, нового устройства или процесса, приносящих 

определенную пользу. 

5. Сбор, анализ и представление информации по биологии: исторические 
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обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 

деятельность выдающихся ученых-биологов.  

Использование резервного времени 

В связи с тем, что в авторской программе на изучение биологии  в 7 

классе отводится 35 часов, в 8 и 9  классах отводится по 70 ч, а в рабочей 

программе на изучение в 7,8,9 классах отводится по 68 ч, произошли 

следующие изменения: 

7 класс.  

Увеличение количества часов  с 35 до 68 часов (основание – 

рекомендации для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании биологии), распределение учебного материала по часам 

расписано в тематическом планировании. 

8 класс.  

Сокращение резервного времени с 5 часов до 3 часов. 

Резервное время использовано следующим образом: 

Добавлен урок раздела 2 «Физиологические системы органов 

человека», подраздела «Сердечно-сосудистая и лимфатическая си-

стемы» № 33 «Лабораторная работа №8 «Измерение кровеносного 

давления с помощью автоматического прибора». 

Добавлен урок раздела 2 «Физиологические системы органов 

человека», подраздела «Пищеварительная система» № 40 Лабора-

торная работа №10 «Изучение внешнего строения зубов». 

Добавлен урок раздела 3 «Человек и здоровье» № 68 «Итоговое 

тестирование»  

9 класс.  

Сокращение резервного времени с 5 часов до 3 часов. 

Резервное время использовано следующим образом: 

Разделён урок раздела 1 «Клетка» № 9 на два урока «Биологическая 

роль размножения. Способы деления клетки. Амитоз» и «Деление клетки эу-

кариот. Митоз. Фазы митоза» ввиду большого количества информации. 

Разделён урок раздела 2 «Организм» № 13 на два урока «Осо-

бенности строения и функционирования одноклеточных организ-

мов. Возникновение и биологический смысл многоклеточности» и 

«Гипотезы происхождения жизни. Колониальные  формы  жизни. 

Первые многоклеточные организмы» ввиду большого количества 

информации. 

Добавлен урок раздела 3 «Вид» № 68 «Итоговое тестирование» 
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3.  Тематическое планирование 

2  ч в неделю в 7, 8 и 9 классах. Всего за три года обучения 204 ч 

7 класс  

№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

7 класс. Зоология — наука о животных    

Раздел 1. Зоология — наука о животных 2 4 

1 

Что изучает 

зоология? 

Строение 

тела 

животного 

1 
Что изучает зо-

ология? Систе-

матика живот-

ных 

Зоология — наука о 

животных. Систе- 

матика животных. 

Объяснять сущность понятий «зоо-
логия», «систематика». Выявлять 
черты сходства и различия между 
животными и растениями. Устанав-
ливать систематическую принад-
лежность основных групп живот-
ных. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   

1 

1 

2 
Строение  

тела  

животного. 

Экскурсия: 

«Многообразие 

животных» 

Особенности 

строения клеток и  

тканей  животных.  

Системы органов 

животного 

организма. 

Отличительные 

черты животных 

Объяснять сущность понятий «клет-
ка», «ткань», «орган», «система орга-
нов». Приводить доказательства того, 
что организм животного — биосисте-
ма. 
Выявлять черты сходства и различия 
между клетками и тканями животных 
и растений. Описывать отличительные 
черты животных. 

1 

2 
Место 

животных в 
3 Место живот-

Среды и места 

обитания 

Объяснять сущность понятий «среда 
обитания», «места обитания». Опре- 1 1 



24 
 

 

 

№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

природе и 

жизни 

человека 

ных в природе  животных. 

Приспособления 

животных к различ- 

ным средам и  

местам  обитания.  

Влияние смены 

сезонов на жизнь 

животных. 

Взаимоотношения 

животных в 

природе  

делять внешние признаки животных, 
связанные со средой их обитания. 
Описывать приспособления живот-
ных к среде обитания. Устанавливать 
влияние смены сезонов на жизнь 
животных. Выявлять взаимоот-
ношения животных в природе. 

4 Значение жи-

вотных в жизни 

человека  

Значение животных 

в жизни человека 

Описывать формы влияния человека на 
животных. Объяснять роль животных 
в жизни человека 1 

Раздел 2. «Многообразие животного мира: беспозвоночные»  17  33 

Простейшие 3 7 

3 

Общая 

характе-

ристика 

простейших 

5 Общая характе-

ристика  

простейших 

Общая 

характеристика 

подцарства Про- 

стейшие. Среда 

обитания. Клетка 

простейшего — 

Выделять признаки простейших. 
Выявлять черты сходства и разли-
чия в строении клетки простейших 
и клетки растений. Аргументиро-
вать вывод: клетка простейшего — 
целостный организм 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

целостный 

организм. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

простейших 

4 
Корненожки 

и 

жгутиковые 

6 Корненожки. 

Разнообразие 

корненожек 

Общая 

характеристика 

корненожек. 

Строение и 

жизнедеятельность 

корненожек. 

Разнообразие 

корненожек  

Выделять признаки корненожек. Распо-

знавать на рисунках, таблицах предста-

вителей этих простейших. Характери-

зовать среду обитания корненожек. 

Объяснять взаимосвязь строения кор-

неножек со средой обитания 
и способом питания. 

1 

1 

7 Жгутиковые. 

Разнообразие 

жгутиковых 

Общая 

характеристика 

жгутиковых. 

Строение и 

жизнедеятельность 

жгутиковых. 

Разнообразие 

жгутиковых 

Выделять признаки жгутиковых. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

представителей этих простейших. 

Характеризовать среду обитания 

жгутиковых. Объяснять взаимосвязь 

строения жгутиковых со средой 

обитания и способом питания. При-

водить примеры смешанного пита-

ния жгутиковых 

1 

5 
Образ 

жизни и 
8 Образ жизни и Строение и 

жизнедеятельность 

Выделять признаки инфузорий. Рас-

познавать на рисунках, таблицах 
1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

строение 

инфузорий. 

Значение 

простейших 

строение инфу-

зорий  

инфузорий. 

Разнообразие 

инфузорий   

представителей этих простейших. 

Характеризовать инфузории как 

наиболее сложноорганизованных 

простейших  

9 Сходства и раз-

личия в строе-

нии простей-

ших. 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

строения и пе-

редвижения од-

ноклеточных 

животных» 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных» 

Научиться готовить микропрепара-

ты. Наблюдать двигающихся про-

стейших под микроскопом. Фиксиро-

вать и обобщать результаты наблю-

дений, делать выводы. Работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микро-

скопом. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

1 

10 Значение про-

стейших  

Значение 

простейших в 

природе и  жизни  

человека  

Объяснять значение простейших в 
природе и жизни человека. 

1 

11 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Простейшие» 

Повторение и 

обобщение по те-

ме 

«Простейшие» 

Обобщение и закрепление знаний 
об особенностях строения и жиз-
недеятельности одноклеточных ор-
ганизмов. Их значение в природе и 
жизни человека. 

1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

П е р в ы е  м н о г о к л е т о ч н ы е — к и ш е ч н о п о л о с т н ы е  и  г у б к и 2 4 

6 

Общая 

характерис-

тика 

многоклето

чных 

животных. 

Тип 

Кишечнопо- 

лостные 

12 Общая характе-

ристика много-

клеточных жи-

вотных. Губки 

как примитивные 

многоклеточные 

животные. 

Выбор тем про-
ектов. 

Общая характери-

стика подцарства 

Многоклеточные. 

Общая характери-

стика кишечнопо-

лостных. Полип. 

Медуза  

Выделять признаки представителей 

подцарства Многоклеточные. Характе-

ризовать многоклеточные организмы; 

анализировать типы симметрии живот-

ных; объяснять значение симметрии 

для жизнедеятельности организмов; 

значение дифференцировки клеток 

многоклеточных организмов и появле-

ние первых тканей кратко описывать 

представителей типа Губки, подчерки-

вая их значение в биоценозах и для че-

ловека 

1, 3, 4, 5, 6, 7  

1 

1 

13 Тип Кишечнопо-

лостные. Осо-

бенности органи-

зации кишечно-

полостных  

Тип 

Кишечнополостные. 

Особенности 

организации 

кишечнополостных 

Выделять существенные признаки 

кишечнополостных. Объяснять нали-

чие у кишечнополостных лучевой 

симметрии. Характеризовать призна-

ки более сложной организации. Объ-

яснять значение дифференцированно-

сти каждого 
слоя клеток гидры 

1 

14 Тип Кишечнопо-

лостные. Осо-

бенности раз-

Тип 

Кишечнополостные. 

Особенности 

Изучить различные типы размножения 
кишечнополостных. 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

множения ки-

шечнополостных 

размножения 

кишечнополостных 

7 

Многообраз

ие и значе- 

ние 

кишечнопол

остных 

15 Многообразие и 

значение кишеч-

нополостных 

Многообразие ки-

шечнополостных. 

Класс Гидроидные. 

Класс Сцифоид-

ные. Класс Корал-

ловые полипы. 

Среда обитания. 

Жизненные циклы. 

Значение кишечно- 

полостных в при-

роде 

Характеризовать особенности органи-

зации и жизнедеятельности гидроид-

ных, сцифоидных, коралловых поли-

пов. Различать на рисунках, таблицах, 

на живых объектах представителей 

этих классов. Объяснять значение 
кишечнополостных в природе 

1 1 

Ч е р в и 5 9 

8 

Общая 

характерист

ика червей. 

Тип 

Плоские 

черви: 

ресничные 

черви 

16 Общая характе-

ристика червей  

Общая 

характеристика 

червей. 

Размножение 

белой планарии  

Характеризовать тип Плоские 
черви. Выделять характерные 
признаки ресничных червей. 
Объяснять взаимосвязь строе-
ния систем органов ресничных 
червей с выполняемой функци-
ей  

1, 3, 4, 5, 6, 7  

1 

1 

17 Тип Плоские 

черви: реснич-

ные черви  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

Различать на рисунках, таблицах 
представителей плоских червей. При-
водить доказательства более сложной 

1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

и плоских червей. 

Ресничные черви. 

Белая планария: 

внешнее и 

внутреннее 

строение  

организации плоских червей по срав-
нению с кишечнополостными 

9 

Паразитиче

ские пло- 

ские черви 

— сосаль- 

щики и 

ленточные 

черви 

18 Паразитические 

плоские черви — 

сосальщики  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

паразитических 

плоских червей. 

Сосальщики.  

Жизненный цикл 

печёночного 

сосальщика  

Выделять характерные признаки со-

сальщиков. Различать их на рисунках, 

таблицах. Объяснять взаимосвязь 

строения паразитических червей со 

средой обитания и способом питания. 

Аргументировать необходимость со-

блюдения мер профилактики заболе-

ваний, вызываемых паразитическими 

червями, и использовать эти меры 

профилактики 1 

1 

19 Паразитические 

плоские черви — 

ленточные черви  

Ленточные черви 

(цепни). 

Приспособления 

к паразитизму. 

Жизненный цикл 

бычьего цепня. 

Профилактика 

заражения 

паразитическими 

Выделять характерные признаки лен-
точных червей. Различать их на рисун-
ках, таблицах. Объяснять взаимосвязь 
строения паразитических червей со 
средой обитания и способом питания. 
Аргументировать необходимость со-
блюдения мер профилактики заболева-
ний, вызываемых паразитическими 
червями, и использовать эти меры про-
филактики 

1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

червями 

10 
Тип 

Круглые  

черви 

20 Тип Круглые 

черви  

Общая характери-

стика круглых чер-

вей (особенности 

строения и жизне-

деятельности). 

Многообразие 

круглых паразити- 

ческих червей. 

Жизненный цикл 

аскариды. Профи-

лактика заражения 

круглыми парази-

тическими червями 

Характеризовать тип Круглые черви. 

Различать на рисунках, таблицах пред-

ставителей круглых червей. Описы-

вать цикл развития аскариды. Исполь-

зовать меры профилактики заболева-

ний, вызываемых круглыми паразити-

ческими червями. Приводить доказа-

тельства более сложной организации 

круглых червей по сравнению с плос-

кими червями 

1 1 

11 

Тип 

Кольчатые 

черви: 

общая 

характерист

ика 

21 Тип Кольчатые 

черви: общая  

характеристика 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

кольчатых червей. 

Вторичная полость 

тела 

Характеризовать тип Кольчатые черви. 
Приводить доказательства более 
сложной организации кольчатых 
червей по сравнению с круглыми 
червями. Объяснять значение возник-
новения вторичной полости (целома) 1 

1 

22 Многообразие 

кольчатых чер-

вей. Малощетн-

Малощетинковые 

черви, места  

обитания и 

Различать на рисунках, таблицах 

представителей кольчатых червей. 

Объяснять взаимосвязь строения 

1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

ковые черви. 

Лабораторная 
работа №2 

«Изучение 

внешнего строе-

ния, движения, 

раздражимости 

дождевого 

червя» 

значение в 

природе. 

Особенности 

строения 

(внешнего и 

внутреннего) до- 

ждевого червя. 

Значение 

кольчатых червей в 

природе. 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

внешнего строения, 

движения, раздра- 

жимости 

дождевого червя» 

кольчатых червей со средой обитания 

и особенностями жизнедеятельности. 

Объяснять значение кольчатых чер-

вей в природе. Проводить биологиче-

ские исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, делать вы-

воды. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

12 
Многообра-

зие кольча- 

тых червей 

23 Многообразие 

кольчатых чер-

вей. Многоще-

тинковые черви. 

Пиявки 

Многощетинковые 

черви, места 

обитания, 

особенности строе- 

ния. 

Различать на рисунках, таблицах 
представителей кольчатых червей. 
Объяснять взаимосвязь строения 
кольчатых червей со средой обитания 
и особенностями жизнедеятельности. 
Объяснять значение кольчатых чер-
вей в природе. 

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

24 Повторение и 

обобщение по 

теме «Черви» 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Черви» 

Обобщение и закрепление знаний 
об особенностях строения и жиз-
недеятельности червей. Их значе-
ние в природе и жизни человека  

1 

Т и п Ч л е н и с т о н о г и е 5 8 

13 
Основные     

черты    чле- 

нистоногих 

25 Основные чер-
ты членистоно-
гих 

Лабораторная 
работа №3 

«Изучение 

многообразия 

членистоногих 

по коллекциям» 

Общая характери-
стика типа Члени-
стоногие. Особен-
ности строения и 
жизнедеятельности 
членистоногих. 
Многообразие чле-
нистоногих. Лабо-
раторная работа 
№3 «Изучение мно-
гообразия члени-
стоногих по коллек-
циям» 

Выделять существенные признаки 

членистоногих. Характеризовать 

особенности строения и функцио-

нирования основных систем орга-

нов. Приводить доказательства бо-

лее сложной организации членисто-

ногих по сравнению с другими бес-

позвоночными. Различать на рисун-

ках, таблицах представителей чле-

нистоногих 

1, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 

14 
Класс 

Ракообраз-

ные 

26 Класс Ракооб-
разные 

Общая 

характеристика 

ракообразных. 

Среда обитания,   

особенности   

строения и 

жизнедеятельности 

Выделять существенные признаки 
ракообразных. Различать на рисун-
ках, таблицах, живых объектах пред-
ставителей ракообразных. Объяс-
нять взаимосвязь строения речного 
рака со средой его обитания 

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

ракообразных. 

Значение и 

многообразие 

ракообразных 

15 
Класс 

Паукообраз-

ные 

27 Класс Пауко-
образные: осо-
бенности строе-
ния и жизнедея-
тельности 

Общая 

характеристика 

паукообразных. 

Среда обитания,   

особенности   

строения и 

жизнедеятельности 

паукообразных   

Выделять существенные призна-
ки паукообразных. Характеризо-
вать особенности строения пау-
кообразных. Различать на рисун-
ках, таблицах, живых объектах 
представителей паукообразных. 
Объяснять взаимосвязь 
строения паукообразных 
со средой обитания и 
особенностями жизнеде-
ятельности 

1 

1 

28 Многообразие 
паукообразных, 
их значение в 
природе и жизни 
человека 

 

Разнообразие и 

значение 

паукообразных 

Давать общую характеристику класса 
Паукообразные; характеризовать разно-
образие паукообразных; распознавать 
представителей класса— пауков, кле-
щей, скорпионов; оценивать экологиче-
скую роль паукообразных и их медицин-
ское значение 

1 

16 

Класс 

Насекомые. 

Общая 

характерис-

тика 

29 Класс Насеко-
мые. Общая ха-
рактеристика. 

Лабораторная 
работа № 4 

«Изучение 

Общая 

характеристика 

класса Насекомые. 

Распространение, 

особенности 

Выделять существенные призна-

ки насекомых. Характеризовать 

особенности строения и функци-

онирования основных систем ор-

ганов. Различать на рисунках, 

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

внешнего строе-
ния насекомых» 

внешнего и 

внутреннего 

строения, жиз- 

недеятельности. 

Лабораторная 

работа №4  

«Изучение 

внешнего  строения 

насекомых» 

таблицах, живых объектах пред-

ставителей насекомых. Опреде-

лять тип развития насекомого. 
Проводить биологические иссле-
дования, фиксировать и объяснять 
их результаты, делать выводы. Со-
блюдать правила работы в кабине-
те биологии 

30 Размножение и 
развитие насе-
комых 

Лабораторная 
работа №5 

«Изучение ти-
пов развития 
насекомых» 

Развитие насекомых 

с неполным и 

полным 

превращением. 

Общественные 

насекомые. 

Лабораторная 

работа №5 

«Изучение типов 

развития 

насекомых» 

Различать типы развития насекомых. 

Проводить биологические исследова-

ния, фиксировать и объяснять их ре-

зультаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 
Проводить биологические исследова-
ния, фиксировать и объяснять их ре-
зультаты, делать выводы. Соблюдать 
правила работы в кабинете биологии 

1 

17 

Многообраз

ие насеко- 

мых. 

Значение 

насекомых 

31 Многообразие 
насекомых. Зна-
чение насекомых 

Многообразие 

насекомых. 

Значение на- 

секомых в 

природе и жизни 

Выделять существенные признаки 

насекомых. Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах представи-

телей насекомых. Объяснять значение 

насекомых в природе и жизни челове-

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

человека ка. Определять тип развития насеко-

мых. Устанавливать стадии развития 

насекомых с неполным и полным 
превращением. Фиксировать результа-
ты, делать выводы 

32 Повторение и 
обобщение по 
теме 

«Членистоно-
гие». 

Экскурсия: 
«Разнообразие и 
роль членисто-
ногих в приро-
де» 

Повторение и 
обобщение по теме 

«Членистоно-
гие». 

Экскурсия: 

«Разнообразие и 

роль 

членистоногих в 

природе»  

Обобщение и закрепление знаний об 

особенностях строения и жизнедеятель-

ности членистоногих. Их значение в 

природе и жизни человека. 
1 

Т и п М о л л ю с к и , и л и М я г к о т е л ы е 2 5 

18 

Образ 

жизни и 

строение 

моллюсков 

33 Образ жизни и 
строение мол-
люсков  

Лабораторная 
работа №6 

«Изучение 
внешнего строе-
ния раковин 
моллюсков» 

Общая характе-
ристика типа Мол-
люски. Среда оби-
тания,   особенно-
сти   строения и 
жизнедеятельности 
моллюсков. Лабо- 
раторная работа 
№6  «Изучение 
внешнего строения 

Выделять существенные признаки 

моллюсков. Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах представи-

телей моллюсков. Сравнивать внут-

реннее строение моллюсков и кольча-

тых червей, выявлять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе 

сравнения. Устанавливать особенности 

строения раковин моллюсков, выяв-

1, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

раковин моллюс-
ков» 

лять черты сходства и различия. Со-

блюдать правила работы в кабинете 

биологии 

19 

Многообраз

ие моллю- 

сков. Их 

роль  в  

природе и 

жизни 

человека 

34 

Многообразие 
моллюсков. 
Брюхоногие 
моллюски. Их 
роль в природе и 
жизни человека 

Многообразие 

моллюсков. Классы: 

Брюхоногие 

моллюски, 

Двустворчатые мол- 

люски, Головоногие 

моллюски. Класс 

Брюхоногие 

моллюски: среда 

обитания, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

брюхоногих мол- 

люсков и их 

значение в  природе  

и  жизни человека.  

Выделять существенные признаки мол-

люсков. Различать на рисунках, табли-

цах, живых объектах представителей 

моллюсков. Объяснять взаимосвязь 

строения моллюсков со средой обита-

ния и особенностями жизнедеятельно-

сти. Характеризовать способы питания 

брюхоногих и двустворчатых моллюс-

ков. Объяснять значение моллюсков в 

природе и жизни 

человека 

1 

1 

35 Многообразие 
моллюcков. Дву-
створчатые мол-
люски. Их роль в 

Класс 

Двустворчатые 

моллюски, среда 

обитания, 

Выделять существенные признаки мол-

люсков. Различать на рисунках, табли-

цах, живых объектах представителей 

моллюсков. Объяснять взаимосвязь 

1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

природе и жизни 
человека. 

Головоногие 
моллюски  

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. Многообразие 

двустворчатых 

моллюсков и их 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

Головоногие 

моллюски  

строения моллюсков со средой обита-

ния и особенностями жизнедеятельно-

сти. Характеризовать способы питания 

брюхоногих и двустворчатых моллюс-

ков. Объяснять значение моллюсков в 

природе и жизни человека 

36 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Беспозвоноч-

ные животные» 

Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Беспозвоночные 

животные 

Знать особенности многоклеточных 

беспозвоночных животных 
1 

37 Защита проектов 
Защита проектов 

Учиться представлять свой проект 1 

Раздел 3. «Многообразие животного мира: позвоночные»  26 

Т и п Х о р д о в ы е : б е с ч е р е п н ы е , р ы б ы 3 4 

20 Особеннос-

ти строения 
38 Особенности стро-

ения хордовых жи-

Общие признаки типа 

Хордовые. Подтипы: 

Выделять существенные при-

знаки хордовых. Объяснять 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
1 1 



38 
 

 

 

№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

хордовых 

животных. 

Низшие 

хордовые 

вотных. Низшие 

хордовые. 
Выбор тем проек-
тов. Лабораторная 
работа №7 
«Изучение строе-
ния позвоночного 
животного» 

Бесчерепные, 

Позвоночные. Внеш- 

нее и внутреннее 

строение ланцетника. 

Хорда 
Лабораторная рабо-
та №7 

«Изучение строения 

позвоночного 

животного»  

принципы классификации 

хордовых. Приводить доказа-

тельства более сложной орга-

низации хордовых по сравне-

нию с беспозвоночными. Вы-

делять существенные призна-

ки представителей подтипа 

Позвоночные 

21 

Строение и 

жизнедея- 

тельность 

рыб 

39 Строение и жизне-

деятельность рыб. 
Лабораторная ра-
бота №8 

«Изучение внешне-

го строения и  пере-

движения рыб» 

Общая характеристика 

рыб. Особенности 

внешнего строения 

рыб, связанные с 

водной средой обита- 

ния. Строение опорно-

двигательной системы. 

Лабораторная работа 

№8 «Изучение внеш- 

него строения и 

передвижения рыб» 

Выделять существенные признаки рыб. 

Объяснять зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб от среды 

обитания. Устанавливать отдельные 

части скелета и их функции. Приводить 

доказательства более сложной органи-

зации рыб по сравнению с ланцетни-

ком. Изучать и описывать внешнее 

строение рыб, особенности их пере-

движения. Делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

1 

1 

40 Внутреннее строе-

ние рыб. Размноже-

ние и развитие рыб 

Особенности 

внутреннего строения 

рыб, связанные с 

водной средой обита- 

Выявлять характерные черты строения 

внутренних органов и систем. Разли-

чать на рисунках, таблицах органы и 

системы органов рыбы. Описывать 

1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

ния. Строение опорно-

двигательной системы. 

Размножение и 

развитие рыб 

особенности размножения рыб. Оце-

нивать роль нереста и миграций в жиз-

ни рыб. 

22 
Многообраз

ие рыб. Зна- 

чение рыб 

41 Многообразие рыб. 
Значение рыб 

Классы Хрящевые 

рыбы, Костные рыбы. 

Общая характеристика 

классов. Много- 

образие видов. 

Особенности внешнего 

и внутреннего 

строения рыб, 

приспособ- ления к  

среде  обитания.  

Значение  рыб в 

природе и жизни 

человека. Промысел и 

разведение рыбы. 

Охрана рыбных 

запасов 

Объяснять принципы классификации 

рыб. Описывать внешнее строение и 

выделять особенности внутреннего 

строения изучаемых рыб. Различать 

на рисунках, таблицах, живых объек-

тах представителей рыб основных си-

стематических групп. Характеризо-

вать основные промысловые группы 

рыб. Называть виды рыб, встречаю-

щихся в вашей местности. Объяснять 

значение рыб в природе и жизни чело-

века. Обосновывать необходимость 

охраны рыб. Обосновывать необходи-

мость охраны рыб 

1 1 

Т и п Х о р д о в ы е : з е м н о в о д н ы е и п р е с м ы к а ю щ и е с я 2 5 

23 
Класс 

Земновод-

ные, или 

42 Класс Земновод-

ные, или Амфибии. 

Общая характери-

Общая характеристика 

класса Земновод ные. 

Среда обитания. 

Выделять существенные признаки 

земноводных. Объяснять зависи-

мость внешнего и внутреннего 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

Амфибии стика земноводных 

как первых назем-

ных позвоночных. 

Лабораторная ра-

бота №9 

«Особенности 

внешнего строения 

лягушки, связан-

ные с ее образом 
жизни» 

Внешнее строение, 

особенности строения 

кожи. Внутреннее 

строение, признаки 

усложнения. 

Приспособления к 

среде обитания.  

Лабораторная рабо-

та №9 

«Особенности внеш-

него строения лягуш-

ки, связанные с ее об-

разом жизни» 

строения земноводных от среды 

обитания. 

Приводить доказательства более 

сложной организации земновод-

ных по сравнению с рыбами. 

Проводить биологические исследования, 

фиксировать и объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила ра-

боты в кабинете биологии 

43 Размножение и 

развитие земновод-

ных, их многообра-

зие и значение в 

природе 

Размножение и 

развитие земноводных. 

Многообразие 

земноводных. 

Значение земноводных 

в природе и жизни 

человека. Охрана 

земноводных 

Характеризовать жизненный цикл 

земноводных. Сравнивать особенности 

размножения рыб и земноводных жи-

вотных, делать выводы на основе 

сравнения. Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах представи-

телей земноводных. Объяснять значе-

ние земноводных в природе и жизни 

человека. 
Обосновывать необходимость охраны 
земноводных 

1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

24 

Класс 

Пресмыкаю

щиеся, или 

Рептилии 

44 Класс Пресмыка-

ющиеся или  Репти-

лии 

Общая 

характеристика 

класса Пресмы- 

кающиеся. Среда 

обитания. Внешнее 

строение. 

Приспособле ния к 

среде обитания. 

Внутреннее стро- 

ение. Черты сходства 

и различия строения 

систем органов 

пресмыкающихся и 

земноводных. 

Размножение и 

развитие 

пресмыкающихся. 

Значение 

пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека 

Выделять существенные признаки 

пресмыкающихся. Объяснять зависи-

мость внешнего и внутреннего строе-

ния пресмыкающихся от среды обита-

ния. 

Приводить доказательства более 

сложной организации пресмыкаю-

щихся по сравнению с земноводны-

ми. Описывать процессы размноже-

ния и развития пресмыкающихся. 

1 

1 

45 Многообразие пре-

смыкающихся, их 

происхождение 

Многообразие 

пресмыкающихся, их 

происхождение 

Характеризовать основные отряды 
пресмыкающихся. Различать на рисун-
ках, таблицах, живых объектах пред-
ставителей пресмыкающихся. Сравни-

1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

вать представителей различных групп 
пресмыкающихся, находить черты 

сходства и различия. Распознавать 

пресмыкающихся, опасных для чело-

века, соблюдать правила поведения в 

природе. Необходимость охраны 
пресмыкающихся. Представлять 
информацию о древних рептилиях 
в виде презентации 

46 Повторение и 
обобщение по те-
мам «Рыбы», «Зем-
новодные», 
«Пресмыкающие-
ся» 

Повторение и обоб-
щение по темам «Ры-
бы», «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся» 

Знать особенности строения и 

жизнедеятельности рыб, земно-

водных и пресмыкающихся. 1 

Т и п Х о р д о в ы е : п т и ц ы и м л е к о п и т а ю щ и е 6 17 

25 

Особеннос-

ти     

строения 

птиц 

47 Особенности стро-

ения птиц. 

Лабораторная ра-

бота №10 

«Изучение внешне-

го строения и перь-

евого покрова 

птиц» 

Общая характеристика 
птиц. Особенности 
внешнего строения. 
Приспособления к по-
лёту. Теплокровность, 
её роль в жизни птиц. 
Лабораторная работа 
№10 «Изучение 
внешнего строения и 
перьевого покрова 

Выделять существенные признаки птиц. 

Объяснять зависимость внешнего и внут-

реннего строения птиц от приспособлен-

ности к полёту. Объяснять значение теп-

локровности для птиц. Сравнивать стро-

ение птиц и пресмыкающихся, выявлять 

черты сходства и различия, делать выво-

ды на основе сравнения. Различать на 

рисунках, таблицах основные части тела, 

органы и системы органов птиц. Выяв-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

птиц» лять характерные черты строения и 

особенности функционирования 

внутренних органов и систем птиц. Изучать 

и описывать внешнее строение птиц, их 

перьевой покров. Делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

48 Особенности внут-

реннего строения 

птиц 

Особенности 

внутреннего 

строения птиц  

Различать на рисунках, таблицах основные 

части тела, органы и системы органов птиц. 

Выявлять характерные черты строения и 

особенности функционирования внутренних 

органов и систем птиц. Изучать и описывать 

внешнее строение птиц, их перьевой 

покров  

1 

26 

Размноже-

ние и разви- 

тие птиц. 

Значение 

птиц 

49 Размножение и 

развитие птиц. 

Лабораторная ра-

бота №11 

«Изучение строе-

ния куриного яйца» 

Сезонные изменения в 

жизни птиц. Особен-

ности размножения и 

развития птиц, органы 

размножения. Строе-

ние яйца. Выводковые 

и гнездовые птицы. 

Птицеводство. Систе-

матика птиц. Лабора-

торная работа №11 

«Изучение строения 

куриного яйца»  

Характеризовать особенности строения 

органов размножения птиц. Объяснять 

особенности строения яйца, значение его 

частей. Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц  

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

50 Многообразие 

птиц: килегрудые, 

или летающие; бес-

килевые, или бега-

ющие; пингвины, 

или плавающие 

птицы 

Многообразие птиц: 

килегрудые, или 

летающие; 

бескилевые, или 

бегающие; 

пингвины, или 

плавающие птицы  

Объяснять принципы классификации птиц. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц (классифицировать)  

1 

51 Многообразие 

птиц. Экологиче-

ские группы птиц. 

Птицы Краснодар-

ского края. 
Экскурсия: «Раз-
нообразие птиц 
родного края» 

Многообразие птиц. 

Экологические груп-

пы птиц. Птицы 

Краснодарского края. 

Экскурсия: 

«Разнообразие птиц 

родного края» 

Представлять информацию об 

экологических группах птиц и о птицах 

своего края в виде презентации 

1 

52 Значение птиц. 

Роль птиц в приро-

де и жизни челове-

ка 

Значение птиц в 

природе и жизни 

чело века  

Объяснять значение птиц в природе и жизни 
человека  

1 

53 Повторение и 

обобщение по теме 

«Птицы» 

Повторение и обоб-

щение по теме 

«Птицы»  

Знать особенности строения и жизне-
деятельности птиц. Их значение в при-
роде и жизни человека  

1 

27 
Особенност

и     

строения 

54 Особенности стро-

ения млекопитаю-

щих. 

Общая характеристи-

ка млекопитающих. 

Происхождение мле-

Выделять существенные признаки млеко-

питающих. Выявлять характерные особен-

ности строения тела млекопитающего. 

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

млекопитаю

щих 

Лабораторная ра-
бота №12 

«Изучение внешне-

го строения, скеле-

та и зубов млеко-

питающих» 

копитающих. Осо- 

бенности строения. 

Лабораторная рабо-

та № 12  «Изучение 

внешнего строения, 

скелета и зубов мле-

копитающих» 

Приводить доказательства более сложной 

организации млекопитающих по сравне-

нию с птицами. Различать на рисунках, 

таблицах представителей млекопитающих. 

Изучать и описывать внешнее строение 

млекопитающих, их скелета и зубов. Де-

лать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете био-
логии 

55 Особенности внут-

реннего строения 

Особенности 

внутреннего стро- 

ения  

Выявлять характерные 

особенности строения си-

стем органов млекопита-

ющих  

1 

28 

Размножение 

и сезонные 

явления в 

жизни 

млекопитаю

щих. 

Классификац

ия 

млекопитаю

щих  

56 Размножение и се-

зонные явления в 

жизни млекопита-

ющих. Экскур-

сия: «Осенние 

(зимние, весен-

ние) явления в 

жизни растений 

и животных» 

Размножение и 

развитие млекопитаю- 

щих. Плацента. Смена 

сезонов и жиз- 

недеятельность 

млекопитающих. 

Разнообразие 

млекопитающих. 

Экологические группы 

млекопитающих. 

Экскурсия: 

«Осенние (зимние, 

весенние) явления в 

Характеризовать особенности раз-

множения млекопитающих. Объяс-

нять роль плаценты в жизни млекопи-

тающих. Характеризовать сезонные 

изменения в жизни млекопитающих. 

Различать на рисунках, таблицах 
представителей млекопитающих  

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

жизни растений и 

животных»  

57 Классификация 

Млекопитающих 

Систематические 

группы 

млекопитающих. 

Подклассы: 

Первозвери, Сумчатые, 

Плацентарные 

Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. Устанавливать систе-

матическую принадлежность млекопи-

тающих (классифицировать) 
1 

29 

Отряды 

плацентарн

ых 

млекопитаю

щих 

58 Отряды плацентар-
ных  

 

Общая 

характеристика 

представителей 

основных отрядов 

подкласса Плацентар- 

ные. Характерные 

черты строения и 

особенности 

жизнедеятельности. 

Роль в природе и 

жизни человека 

Сравнивать особенности строения и жизне-
деятельности представителей изучаемых от-
рядов, делать выводы на основе сравнения. 
Различать на рисунках, таблицах, живых 
объектах представителей основных отрядов 
плацентарных млекопитающих. Представ-
лять информацию о многообразии 
млекопитающих своего края в виде 

презентации  

1 1 

30 
Человек и 

млекопита- 

ющие 

59 Человек и млеко-

питающие  

Значение 

млекопитающих в 

природе и жизни 

человека. 

Одомашнивание 

животных. 

Объяснять значение млекопитающих в 

природе и жизни человека. Объяснять 

процесс одомашнивания млекопитающих, 

характеризовать его основные направления. 

Называть группы животных, имеющих 

важное хозяйственное значение  

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

Сельскохозяйственные 

животные. 

Млекопитающие — 

переносчики опасных 

заболеваний.  

60 Охрана млекопи-

тающих. Красная 

книга Краснодар-

ского края. 
Экскурсия: «Раз-
нообразие млеко-
питающих родного 
края» 

Охрана млекопитаю-

щих. Красная книга 

Краснодарского края. 

Экскурсия: 

«Разнообразие 

млекопитающих 

родного края»  

Обосновывать необходимость охраны 

млекопитающих. Понимать роль 

заповедников и заказников. Знать 

млекопитающих, занесенных в Красную 

книгу России и своего края 

1 

61 Повторение и 

обобщение по теме 

«Млекопитающие» 

Повторение и обоб-

щение по теме 

«Млекопитающие» 

Знать особенности строения и 

жизнедеятельности млекопитающих. Их 

значение в природе и жизни человека  

1 

62 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Позво-

ночные»  

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Позвоночные» 

Знать особенности строения и 

жизнедеятельности различных групп 

позвоночных животных  

1 

63 Защита проектов  Защита проектов 
Учиться представлять свой проект 1 

Раздел 4. «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре» 3 5 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

31 

Роль 

животных в 

природных 

сообщест-

вах 

64 Роль животных в 

природных сооб-

ществах. Пищевые 

связи в биоценозах. 

Понятие о природных 

сообществах 

(биоценозах). Пищевые 

связи в биоценозах.  

Объяснять взаимосвязи организмов в 

экосистеме. Наблюдать и описывать 

экосистемы своего края  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 

1 

65 Участие живых ор-

ганизмов в природ-

ном круговороте 

веществ  

Участие живых 

организмов в 

круговороте веществ. 

Биосфера 

Объяснять значение круговорота веществ  

1 

32 

Основные 

этапы 

развития 

животного 

мира на 

Земле 

66 Основные этапы 

развития животно-

го мира на Земле  

Происхождение и 

эволюция беспозво- 

ночных животных. 

Происхождение и 

эволюция хордовых 

животных 

Характеризовать основные этапы эволю-

ции животных. Описывать этапы развития 

беспозвоночных, освоение ими различных 

сред обитания. Объяснять причины выхода 

животных на сушу. Объяснять эволюцию 

хордовых как результат изменения окру-

жающей среды 

1 1 

33 

Значение 

животных в 

искусстве и 

научно- 

техничес-

ких 

открытиях 

67 Значение животных 

в искусстве и науч-

но- технических 

открытиях  

История отношений 

человека и животных. 

Животные в 

первобытном искус- 

стве, живописи, 

архитектуре и скуль- 

птуре,  музыке  и  

литературе.  

Животные и наука. 

Зверинцы и зоопарки 

Характеризовать историю отношений 
человека и животных, их гуманитарную 
роль в развитии человеческого общества. 
Приводить примеры использования чело-
веком животных в искусстве, примеры 
животных- символов. Приводить приме-
ры механизмов и машин, идеи для созда-
ния которых человек позаимствовал у 
животных 

1 1 
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№ 

п/п 

по 

авт

. 

РП 

Тема урока 

по авторской 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема урока по ра-

бочей программе 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма 

68 Особенности орга-

низации и много-

образие живых ор-

ганизмов Царства 

Животные. Итого-

вое тестирование  

Особенности 

организации и 

многообразие живых 

организмов Царства 

Животные 

Знать особенности организации и 

многообразие живых организмов 

Царства Животные 

1 

34, 

35 

Резервное 

время 
- - 

 
  2 0 

 
Итого в 7-м 

классе: 

 
 

  

 
 35 ч 68 ч 
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Тематическое планирование 

8 класс   

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

8 класс. Человек и его здоровье  

                                            Раздел 1. Место человека в системе органического мира 5  5 

1 
Науки, изучающие 

организм человека 

Науки о человеке (медици-

на, анатомия, физиология, 

психология, гигиена). Ме-

тоды изучения организма 

человека. Значение знаний 

о человеке 

Объяснять сущность понятий 

«медицина», «анатомия», 

«физиология», «психология», 

«гигиена». Определять значение 

знаний о человеке в  современной  

жизни. Выявлять современные 

методы изучения организма человека 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 

2 
Систематическое 

положение человека 

Черты сходства человека с 

животными. Рудименты и 

атавизмы. Особенности 

строения и поведения че-

ловека. Биосоциальная 

сущность человека 

Объяснять место человека в системе 

органического мира. Приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

Определять черты сходства и 

различия человека и животных. 

Объяснять причины возникновения  

у человека   особенностей   строения 

и поведения. Характеризовать 

человека как существо 

биосоциальное 

1 1 

3 

Эволюция челове-

ка. Расы совре-

менного человека 

Основные этапы эволю-

ции человека. Расы чело-

века и их формирование. 

Характеристика основных 

Объяснять современные концепции 

происхождения человека. Выделять 

основные этапы эволюции человека. 

Объяснять происхождение рас. При-

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

рас человека водить доказательства несостоятель-

ности расизма 

4 

Общий обзор ор-

ганизма человека 

Организм человека — 

биосистема. Уровни орга-

низации организма: моле-

кула, клетка, ткань, орган, 

система органов. Структу-

ра тела человека 

Объяснять  сущность   понятий   

«клетка», «ткань», «орган», «система 

органов». Выделять уровни организа-

ции организма человека. Различать 

части тела человека,  указывать  ме-

сто  их  расположения в организме 

1 1 

5 

Ткани. Лабора-

торная работа №1 

«Выявление осо-

бенностей строения 

клеток разных тка-

ней»  

Ткани организма челове-

ка: эпителиальная, соеди-

нительная, мышечная, 

нервная. Особенности 

строения и функциониро-

вания тканей. Лаборатор-

ная работа №1 

«Выявление особенностей 

строения клеток разных 

тканей» 

Объяснять сущность понятия 

«ткань». Называть виды и типы ос-

новных тканей человека. Распозна-

вать на рисунках, в таблицах, на 

микропрепаратах различные виды 

тканей. 

Определять особенности строения 

тканей. Объяснять взаимосвязь стро-

ения ткани с выполняемой ею функ-

цией. 

Наблюдать и описывать ткани на го-

товых микропрепаратах. Фиксиро-

вать результаты наблюдений, делать 

выводы. Сравнивать увиденное  под  

микроскопом с приведённым в учеб-

нике изображением. Работать с мик-

роскопом, знать его устройство. Со-

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

блюдать   правила   работы с микро-

скопом. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека 58 60 

Регуляторные системы — нервная и эндокринная 9 9 

6 

Регуляция функций 

ор ганизма 

Регуляция функций орга-

низма, способы регуляции. 

Гуморальная регуляция. 

Гормоны. Нервная регу-

ляция. Нервные импульсы. 

Единство гуморальной и  

нервной регуляций в ор-

ганизме 

Объяснять сущность понятий «гумо- 

ральная регуляция» и «нервная регу-

ляция». Объяснять механизмы дей-

ствия гуморальной и нервной регу-

ляций. Приводить доказательства то-

го, что согласованность работы ор-

ганизма обеспечивает нейрогумо-

ральная регуляция 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 

7 

Строение и 

функции нервной 

системы 

Строение нервной систе-

мы и её  функции. Цен-

тральная и перифериче-

ская нервная система. Со-

матическая и вегетативная 

нервная система. Рефлек-

торный принцип работы 

нервной системы. Ре-

флекс. Рефлекторная дуга 

Объяснять сущность понятий «цен- 

тральная нервная система», «пери-

ферическая нервная система», «со-

матическая нервная система», «веге-

тативная нервная система», «ре-

флекс», «рефлекторная дуга». Клас-

сифицировать отделы нервной си-

стемы, объяснять принципы этой 

классификации. Распознавать на ри-

сунках, таблицах органы нервной 

системы 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

8-9 

Строение и функ-

ции спинного моз-

га. Вегетативная 

нервная система  

Спинной мозг, его строе-

ние и функции. Вегета-

тивная нервная система. 

Симпатический и пара-

симпатический отделы ве-

гетативной нервной си-

стемы 

Характеризовать особенности строе-

ния спинного мозга. Объяснять 

функции спинного мозга. Объяснять 

взаимосвязь строения спинного моз-

га с выполняемыми функциями. 

Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы нервной системы 

2 2 

10-

11 

Строение и 

функции головного 

мозга.  Лабора-

торная работа №2 

«Изучение строе-

ния головного 

мозга»   

Головной мозг. Отделы 

головного мозга (продол-

говатый, задний, средний, 

промежуточный, передний 

(конечный), их строение и 

функции. Лабораторная 

работа №2 «Изучение 

строения головного мозга» 

Характеризовать особенности строе-

ния головного мозга и его отделов. 

Объяснять функции головного мозга 

и его отделов. Распознавать на 

наглядных пособиях отделы голов-

ного мозга. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Соблю-

дать правила работы в кабинете био-

логии 

2 2 

12 

Нарушения в ра-

боте нервной си-

стемы и их преду-

преждение 

Виды нарушений в работе 

нервной системы. Врож-

дённые и приобретённые 

заболевания. Причины 

нарушений в работе нерв-

ной системы 

Объяснять причины нарушений  в  

работе нервной системы.  Объяснять  

причины приобретённых заболева-

ний нервной системы. Приводить 

доказательства необходимости про-

филактики заболеваний нервной си-

стемы 

1 1 



54 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

13 

Строение и функ-

ции желёз внут-

ренней секреции 

Железы внутренней сек-

реции: щитовидная желе-

за, надпочечники, гипо-

физ. Особенности функ-

ционирования желёз внут-

ренней секреции. Железы 

смешанной секреции: 

поджелудочная железа, 

половые железы. Роль ги-

пофиза и гипоталамуса в  

гуморальной  регуляции 

Объяснять   сущность   понятий   

«секрет», «железы внешней секре-

ции», «железы внутренней секреции», 

«железы смешанной  секреции»,  

«гипоталамус».  Объяснять функции 

желёз внутренней секреции. Характе-

ризовать эндокринные железы, осу-

ществляющие гуморальную регуля-

цию. Распознавать на рисунках, в 

таблицах, на муляжах железы внут-

ренней секреции 

1 1 

14 

Нарушения работы 

эндокринной си-

стемы и их преду-

преждение 

Причины нарушения ра-

боты эндокринной систе-

мы. Заболевания, связан-

ные с нарушением работы 

эндокринной системы 

Объяснять причины нарушений ра-

боты эндокринной системы. Объяс-

нять взаимосвязь нарушений работы 

желёз внутренней секреции с воз-

никновением заболеваний 

1 1 

 Сенсорные системы 6 6 

15 

Строение сенсор-

ных систем (ана-

лизаторов) и их 

значение 

Сенсорные системы, или 

анализаторы. Понятие об 

органах  чувств  и  рецеп-

торах. Расположение, 

строение и функции ана-

лизаторов 

Объяснять сущность понятий «ана-

лизатор», «органы чувств», «рецеп-

торы». Выделять существенные при-

знаки строения и функционирования 

органов чувств человека. Распозна-

вать на рисунках, таблицах анализа-

торы. Объяснять путь прохождения 

сигнала  по  анализатору 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

16 

Зрительный анали-

затор. Строение 

глаза. Лаборатор-

ная работа №3 

«Изучение строе-

ния и работы орга-

на зрения»  

Значение зрения в жизни 

человека. Строение органа 

зрения. Строение глазного 

яблока. Лабораторная 

работа №3 «Изучение 

строения и работы органа 

зрения» 

Объяснять сущность понятий «кол-

бочки», «палочки». Выделять суще-

ственные признаки строения и 

функционирования зрительного ана-

лизатора. Распознавать на рисунках, 

в таблицах основные части глаза. 

Объяснять значение каждой части. 

Проводить биологические исследо-

вания, фиксировать и объяснять их 

результаты, делать выводы. Соблю-

дать правила работы в кабинете 

биологии 

1 1 

17 

Восприятие зри-

тельной информа-

ции. Нарушения 

работы органов 

зрения и их преду-

преждение 

Восприятие зрительной 

информации. Нарушения 

работы органов зрения и 

их предупреждение 

Объяснять сущность понятий «даль-

но- зоркость», «близорукость». Опи-

сывать процесс формирования зри-

тельной информации (изображения 

предмета). Характеризовать факто-

ры, вызывающие нарушения работы 

органов зрения. Описывать меры 

профилактики нарушений зрения. 

Объяснять, каким образом исправ-

ляются такие дефекты   зрения, как 

близорукость и дальнозоркость 

1 1 

18 Слуховой анализа-

тор. Строение и 

Значение слуха в жизни 

человека. Строение органа 

Объяснять сущность понятий «бара-

банная перепонка», «слуховая (ев-
1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

работа органа слу-

ха 

слуха: наружное, среднее, 

внутреннее ухо. Функции  

отделов  органа слуха. Ра-

бота органа слуха. Слухо-

вой анализатор 

стахиева) труба», «улитка». Выде-

лять существенные признаки строе-

ния и функциони- рования слухового 

анализатора. Объяснять процесс воз-

никновения звукового ощущения. 

Распознавать на рисунках, в табли-

цах основные части органа слуха. 

Объяснять значение каждой части 

19 

Орган равновесия. 

Нарушения работы 

органов слуха и  

равновесия и их 

предупреждение 

Вестибулярный аппарат: 

расположение, строение и 

функции. Нарушения ра-

боты органа равновесия. 

Нарушения работы орга-

нов слуха. Шум как фак-

тор, вредно влияющий на 

слух 

Выделять существенные признаки 

стро- ения и функционирования ор-

гана рав- новесия. Распознавать на 

рисунках, в таблицах основные части 

вестибулярного аппарата. Объяснять 

значение каждой части. Характери-

зовать факторы, вызывающие нару-

шения работы органа равновесия. 

Описывать меры профилактики 

нарушений слуха. Объяснять нега- 

тивное влияние шума на работу ор-

гана слуха 

1 1 

20 

Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обонятельный и 

вкусовой анализа-

торы 

Значение кожно-

мышечной чувствительно-

сти, обоняния и вкуса в 

жизни человека. Мышеч-

ное чувство. Кожная чув-

ствительность. Боль. 

Выделять особенности строения и 

функционирования органов осяза-

ния, обоняния и вкуса. Описывать 

механизмы работы обонятельного и 

вкусового анализаторов. Распозна-

вать на рисунках, в таблицах основ-

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Обоняние. Орган  вкуса ные части органов обоняния и вкуса. 

Объяснять значение каждой части 

  

Опорно-двигательная система 
5 5 

21-

22 

Строение и функ-

ции скелета чело-

века.  Лаборатор-

ная работа №4 

«Выявление осо-

бенностей строе-

ния позвонков»  

Значение опорно-

двигательной системы. 

Общая характеристика и 

функции скелета человека. 

Отделы скелета: осевой 

скелет, скелет черепа, ске-

лет конечностей. Кости, 

составляющие отделы 

скелета. Лабораторная 

работа №4 «Выявление 

особенностей строения 

позвонков» 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования опор-

но-двигательной системы человека. 

Распознавать на рисунках, в табли-

цах отделы скелета и кости, их со-

ставляющие. Объяснять     особенно-

сти    строения     скелета человека. 

Объяснять зависимость строения ко-

стей от выполняемых функций. Про-

водить биологические исследования, 

распознавать на наглядных 

пособиях позвонки разных отделов 

позвоночника. Фиксировать резуль-

таты наблюдений, делать вы-

воды, объяснять наличие отличи-

тельных признаков. Соблюдать пра-

вила работы в кабинете биологии 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

2 2 

23 

Строение     ко-

стей.     Соедине-

ния костей 

Состав и строение костей. 

Виды костей: трубчатые, 

плоские, губчатые. Строе-

ние бедренной кости. Со-

единения костей: подвиж-

Выделять особенности состава ко-

стей, объяснять значение компонен-

тов костной ткани. Определять виды 

костей. Характеризовать основные со-

единения костей. Объяснять особен-

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ные (сустав), полуподвиж-

ные, неподвижные. Строе-

ние сустава 

ности строения трубчатой кости и су-

става 

24 

Строение и 

функции мышц 

Строение и работа скелет-

ной мышцы. Нервная ре-

гуляция работы мышц. 

Основные группы скелет-

ных мышц 

Выделять особенности строения ске-

летной мышцы. Определять основ-

ные группы мышц тела человека. 

Объяснять сущность понятий «мыш-

цы-антагонисты», «мышцы-

синергисты». Объяснять механизмы 

регуляции работы мышц 

1 1 

25 

Нарушения и гиги-

ена опорно-

двигательной  си-

стемы. Лабора-

торная работа №5 

«Выявление плос-

костопия и нару-

шений осанки»  

Нарушения опорно-

двигательной системы. 

Травмы. Первая помощь 

при повреждении опорно-

двигательной системы. 

Значение физических 

упражнений для формиро-

вания опорно-

двигательной системы. 

Лабораторная работа №5 

«Выявление плоскостопия 

и нарушений осанки»  

Объяснять условия нормального раз-

вития и жизнедеятельности органов 

опорно-двигательной системы. Вы-

являть влияние физических упраж-

нений на развитие скелета и мышц. 

Приводить доказательства необхо-

димости профилактики травматизма, 

нарушения  осанки, развития плос-

костопия. Освоить приёмы оказания 

первой доврачебной помощи при 

травмах опорно-двигательной систе-

мы. На основе наблюдения опреде-

лять гармоничность физического 

развития, наличие плоскостопия и 

нарушение осанки 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 
Внутренняя среда организма 

4 4 

26 

Состав и функции 

внутренней среды 

организма. Кровь 

и её функции 

Внутренняя среда орга-

низма: кровь, лимфа, тка-

невая жидкость. Гомео-

стаз. Состав крови и её 

функции. Состав плазмы 

крови 

Объяснять сущность понятий «внут-

ренняя среда организма», «гомео-

стаз». Объяснять особенности стро-

ения и функций внутренней среды 

организма человека. Выявлять связь 

между тканевой жидкостью, лимфой 

и плазмой крови. Описывать функ-

ции крови 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 

27 

Форменные эле-

менты крови. Ла-

бораторная рабо-

та №6  «Сравнение 

микроскопического 

строения крови че-

ловека и лягушки»  

Форменные элементы 

крови: эритроциты, тром-

боциты,  лейкоциты.  Им-

мунитет и органы иммун-

ной системы. Лимфоциты. 

Лабораторная работа №6  

«Сравнение микроскопи-

ческого строения крови 

человека и лягушки» 

Сравнивать клетки крови, делать  

выводы на основе сравнения. Выяв-

лять взаимосвязи между особенно-

стями строе- ния клеток крови и их 

функциями. Проводить биологиче-

ские исследования, наблюдать клет-

ки крови на готовых микропрепара-

тах. Фиксировать результаты наблю-

дений, делать выводы. Работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с мик-

роскопом. Соблюдать правила рабо-

ты в кабинете биологии 

1 1 

28 
Виды иммунитета. 

Нарушения имму-

нитета 

Иммунитет. Виды имму-

нитета. Вакцинация, ле-

чебная сыворотка. Нару-

Объяснять сущность понятий «им-

мунитет», «вакцинация», «лечебная 

сыворотка». Характеризовать виды 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

шения иммунитета. 

СПИД. Аллергия 

иммунитета. Объяснять различия 

между вакциной и сывороткой. Объ-

яснять причины нарушения иммуни-

тета 

29 

Свёртывание кро-

ви. Группы крови 

Свёртывание крови. 

Группы крови. Резус-

фактор. Переливание 

крови. Донор. Реципиент 

Объяснять механизмы свёртывания 

крови и их значение для организма. 

Называть группы крови. Понимать 

необходимость знания своей группы 

крови. Объяснять принципы перели-

вания крови и его значение 

1 1 

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 4 5 

30-

31 

Строение и работа 

сердца. Регуляция 

работы сердца  

Строение и работа сердца. 

Автоматия сердца. Сер-

дечный цикл. Регуляция 

работы сердца 

Объяснять значение органов крово-

обращения. Объяснять особенности 

строения и работы сердца человека. 

Выявлять особенности строения 

сердца и кровеносных сосудов, свя-

занные с выполняемыми ими функ-

циями. Распознавать на рисунках, в 

таблицах органы кровообращения. 

Характеризовать сердечный цикл 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

2 2 

32-

33 

Движение крови и 

лимфы в организ-

ме. Лабораторные 

работы №7 «Под-

счёт пульса до и 

Кровеносные сосуды. 

Большой круг кровообра-

щения. Малый круг кро-

вообращения. Движение 

крови по сосудам. Давле-

Выделять особенности строения 

кровеносной системы и движения 

крови по сосудам. Распознавать на 

рисунках, в таблицах, на наглядных 

пособиях  органы кровеносной и 

1 2 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

после дозирован-

ной нагрузки», 

№8 «Измерение 

кровеносного дав-

ления с помощью 

автоматического 

прибора»  

ние крови. Пульс. Регуля-

ция кровообращения. 

Лимфатическая система. 

Лабораторные работы 

№7 «Подсчёт пульса до и 

после дозированной 

нагрузки», 

№8 «Измерение кровенос-

ного давления с помощью 

автоматического прибора» 

лимфатической систем. Объяснять 

сущность понятий «пульс», «давле-

ние крови». Объяснять механизм ре-

гуляции работы сердца. Освоить 

приёмы измерения пульса, давления 

крови. Фиксировать результаты из-

мерений, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биоло-

гии 

34 

Гигиена сердечно-

сосудистой систе-

мы и первая по-

мощь при крово-

течениях 

Сердечно-сосудистые за-

болевания. Первая по-

мощь при кровотечениях 

Характеризовать врождённые и при-

обретённые заболевания сердечно-

сосудистой системы. Анализировать 

причины возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний. Характе-

ризовать признаки различных видов 

кровотечений. Освоить приёмы ока-

зания первой помощи при кровоте-

чениях 

1 1 

Дыхательная система 3 3 

35 

Строение органов 

дыхания 

Значение дыхания. Дыха-

тельная система человека. 

Органы дыхания и их 

функции. Строение лёг-

ких. Голосовой аппарат 

Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Распознавать на рисунках, в табли-

цах, на наглядных пособиях органы 

дыхательной системы. Объяснять 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 
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видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

функции органов дыхательной си-

стемы 

36 

Газообмен в лёгких 

и тканях. Дыха-

тельные движения. 

Лабораторная ра-

бота №9 «Измере-

ние жизненной ём-

кости лёгких. Ды-

хательные движе-

ния»  

Газообмен. Дыхательные 

движения: вдох и выдох. 

Механизм дыхания. Жиз-

ненная ёмкость лёгких. 

Регуляция дыхания. Ла-

бораторная работа №9 

«Измерение жизненной 

ёмкости лёгких. Дыха-

тельные движения» 

Объяснять механизм дыхания. Срав-

нивать газообмен в лёгких и  тканях,  

делать выводы на основе сравнения. 

Определять органы, участвующие в 

процессе дыхания. Объяснять меха-

низмы регуляции дыхания. Освоить 

приёмы измерения жизненной ёмко-

сти лёгких. Фиксировать результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

1 1 

37 

Заболевания орга-

нов дыхания и их 

гигиена 

Защитные реакции дыха-

тельной системы. Заболе-

вания органов дыхания. 

Травмы дыхательной си-

стемы. Первая помощь 

при нарушении дыхания и 

остановке сердца. Гигиена 

дыхания 

Характеризовать защитные реакции 

дыхательной системы. Объяснять 

опасность заболеваний органов ды-

хания. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики лёгочных заболева-

ний. Объяснять важность гигиены 

дыхания.  Освоить  приёмы оказания 

первой помощи при спасении уто-

пающего, отравлении угарным га-

зом, простудных заболеваниях 

1 1 

Пищеварительная система 5 6 
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п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  
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воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

38 

Питание и пище-

варение. Органы 

пищеварительной 

системы 

Состав пищи. Питание и 

пищеварение. Органы пи-

щеварительной системы. 

Пищеварительные железы 

Объяснять сущность понятий «пита- 

ние», «пищеварение». Определять 

состав пищи. Выделять особенности 

строения пищеварительной системы. 

Распознавать на рисунках, в табли-

цах, на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 

39-

40 

Пищеварение     в     

ротовой полости. 

Лабораторная ра-

бота №10 «Изуче-

ние внешнего 

строения зубов»  

Строение ротовой поло-

сти. Строение и значение 

зубов. Смена зубов. Язык. 

Слюнные железы. Слюна. 

Глотка. Пищевод. Лабо-

раторная работа №10 

«Изучение внешнего стро-

ения зубов» 

Объяснять особенности пищеваре-

ния в ротовой полости. Распознавать 

на рисунках, в таблицах, на нагляд-

ных пособиях части ротовой поло-

сти, виды зубов. Объяснять функ-

ции слюны. 

Проводить биологические исследо-

вания, фиксировать и объяснять их 

результаты, делать выводы. Соблю-

дать правила работы в кабинете био-

логии 

1 2 

41-

42 

Пищеварение в 

желудке и кишеч-

нике. Всасывание 

питательных ве-

ществ  

Строение желудка. Желу-

дочный сок. Пищеварение 

в желудке. Тонкий кишеч-

ник. Поджелудочная же-

леза. Печень. Всасывание 

питательных веществ в 

кровь. Толстый кишечник. 

Аппендикс 

Объяснять особенности пищеваре-

ния в желудке и кишечнике. Распо-

знавать на рисунках, в таблицах, на 

наглядных пособиях желудок, отде-

лы кишечника, поджелудочную же-

лезу, печень. Объяснять роль печени 

и поджелудочной железы. Объяснять 

механизм всасывания питательных 

2 2 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

веществ. Объяснять роль толстой 

кишки, аппендикса 

43 

Регуляция пищева-

рения. Нарушения 

работы пищевари-

тельной системы и 

их профилактика 

Регуляция пищеварения.  

Работы И. П. Павлова по 

изучению процессов пи-

щеварения. Гигиена пи-

тания. Заболевания орга-

нов пищеварительной си-

стемы 

Оценивать вклад русских учёных-

биологов в развитие науки медици-

ны. Характеризовать гуморальную и 

нервную регуляцию пищеварения. 

Анализировать причины основных 

заболеваний органов пищеваритель-

ной системы. Описывать меры про-

филактики нарушений работы орга-

нов пищеварительной системы 

1 1 

 Обмен веществ 5 5 

44 

Понятие об обмене 

веществ 

Обмен веществ — общее 

свойство всех живых ор-

ганизмов. Затраты энергии 

в организме. Нормы и ре-

жим питания. Калорий-

ность пищи 

Объяснять сущность понятий «энер-

гети- ческий обмен», «пластический 

обмен». Выделять существенные 

признаки обмена веществ и превра-

щения энергии в организме человека. 

Объяснять сущность понятий «нор-

мы питания», «режим питания». 

Сравнивать энергозатраты людей 

разных профессий, делать выводы на 

основе сравнения. Составлять свой 

режим питания 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 

45 
Обмен белков, уг-

леводов и жиров 

Белки: полноценные, 

неполноценные. Значение 

Выделять существенные признаки 

обмена белков, углеводов и жиров в 
1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

белков в организме чело-

века. Углеводы —  глав-

ный  источник  энергии в 

организме. Жиры, их зна-

чение 

организме человека. Объяснять осо-

бенности обмена для каждой группы 

веществ 

46 

Обмен воды и ми-

неральных солей 

Обмен воды. Значение  

воды  в  организме чело-

века. Обмен минеральных 

солей. Значение минераль-

ных веществ в организме 

человека 

Объяснять особенности обмена воды 

и минеральных солей 

1 1 

47 

Витамины и их 

роль в организме 

Роль витаминов в орга-

низме человека. Классифи-

кация витаминов. Гиперви-

таминоз, гиповитаминоз, 

авитаминоз. Источники ви-

таминов. Сохранение вита- 

минов в пище 

Объяснять сущность понятий «ги-

первитаминоз»,    «гиповитаминоз»,  

«авитаминоз». Классифицировать 

витамины. Определять роль витами-

нов в организме человека. Анализи-

ровать способы сохранения витами-

нов 

1 1 

48 

Регуляция обмена 

веществ. Наруше-

ние обмена ве-

ществ 

Регуляция обмена веществ. 

Основной обмен. Наруше-

ния обмена веществ 

Характеризовать регуляцию обмена 

веществ. Анализировать причины 

нарушения обмена веществ в орга-

низме. Объяснять сущность понятий 

«анорексия», «булимия». Приводить 

доказательства необходимости со-

блюдения мер профилактики нару-

шений обмена веществ 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Покровы тела 2 2 

49 

Строение и 

функции кожи. 

Терморегуляция 

Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи. 

Железы кожи (потовые, 

сальные). Производные 

кожи (волосы, ногти). 

Терморегуляция 

Выделять существенные признаки 

кожи, её желёз и производных. Объ-

яснять причины загара. Распознавать 

на рисунках, в таблицах слои кожи и 

их компоненты. Выделять суще-

ственные признаки терморегуляции 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 

50 

Гигиена кожи. Кож-

ные заболевания 

Уход за кожей.  Гигиена  

одежды  и  обуви. Причи-

ны повреждения кожных 

покровов. Оказание пер-

вой помощи при перегре-

вах, ожогах, обмороже-

нии. Закаливание. Заболе-

вания кожи 

Приводить доказательства необхо-

димо- сти ухода за кожей, волосами, 

ногтями. Объяснять причины сол-

нечного удара, ожога, обморожения. 

Освоить приёмы оказания первой 

помощи при повреждении кожи, 

тепловом и солнечном ударах, ожо-

гах, обморожении. Объяснять про-

филактическое значение закалива- 

ния. Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекционных кож-

ных заболеваний 

1 1 

Мочевыделительная система 2 2 

51 
Выделение. Стро-

ение и функции 

мочевыделитель-

Выделение и его значение. 

Строение мочевыдели-

тельной системы. Органы 

Выделять существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена 

из организма.   Объяснять   сущ-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ной системы мочевыделения. Почки: 

внешнее и внутреннее 

строение. Мочевой пу-

зырь. Строение нефрона 

ность   понятий «выделение», «не-

фрон». Распознавать на рисунках, в 

таблицах органы мочевыделительной 

системы, основные части почек 

52 

Образование мочи. 

Заболевания орга-

нов мочевыдели-

тельной системы и 

их профилактика 

Образование мочи. Регуля-

ция работы почек. Заболе-

вание  органов выделения 

Характеризовать последовательность 

этапов очищения крови. Объяснять 

сущность понятий «первичная мо-

ча», «вторичная моча». Сравнивать 

состав первичной и вторичной мочи, 

делать выводы на основе сравнения. 

Характеризовать регуляцию работы 

почек. Анализировать причины, вы-

зывающие заболевания органов мо-

чевыделительной системы 

1 1 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека 5 5 

53 

Женская и муж-

ская репродуктив-

ная (половая) си-

стема 

Половая система человека 

(женская и мужская). По-

ловые клетки. Оплодотво- 

рение. Беременность. 

Менструация 

Характеризовать особенности строе-

ния женской и мужской половой си-

стемы. Распознавать на рисунках, в 

таблицах органы репродуктивной 

системы, объяснять их функции. 

Объяснять сущность 1понятия 

«оплодотворение» 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 

54 
Внутриутробное 

развитие. Рост и 

развитие ребёнка     

Индивидуальное развитие 

организма человека (эм-

бриональный и постэмбри-

Характеризовать основные этапы 

развития зародыша и плода человека. 

Описывать особенности роста и раз-

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

после    рождения ональный периоды). Эм-

бриональный период. Заро-

дыш. Плод. Роды. Постэм-

бриональный период. Зако-

номерности роста и разви-

тия ребёнка. Половое со-

зревание 

вития ребёнка после рождения. Опре-

делять возрастные этапы развития че-

ловека. Объяснять сущность понятия 

«половое созревание» 

55-

56 

Наследование при-

знаков. Наслед-

ственные болезни 

и их предупрежде-

ние  

Наследование пола  и  

других  признаков у чело-

века. Ген — единица 

наследственности. 

Наследственные болезни, 

их причины 

Объяснять механизм формирования 

пола. Объяснять сущность понятия 

«ген». Объяснять причины возник-

новения наследственных заболева-

ний у человека 

2 2 

57 

Врождённые забо-

левания. Инфек-

ции, передающиеся 

половым путём 

Врождённые заболевания 

у человека, их причины. 

Инфекции, передающиеся 

половым путём. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Контрацепция.   Профи-

лактика и предупреждение 

наследственных и врож-

дённых заболеваний. Бес-

плодие. Значение медико-

генетического консульти-

рования для предупрежде-

ния наследственных забо-

Объяснять сущность понятия «врож-

дённые заболевания». Характеризо-

вать возможные причины возникно-

вения врождённых заболеваний. 

Объяснять механизмы заражения по-

ловыми инфекциями, ВИЧ. Объяс-

нять сущность понятия «репродук-

тивное здоровье». Объяснять значе-

ние медико-генетического консуль-

тирования как одного из основных 

видов профилактики наследственных 

заболеваний 

1 1 
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Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 
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деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

леваний человека 

Поведение и психика человека 8 8 

58 

Учение о высшей 

нервной деятельно-

сти И. М. Сече-

нова и  И. П. Пав-

лова 

Учение о высшей нервной 

деятельности (ВНД). Ис-

следования  И. М.  Се-

ченова, И. П. Павлова. 

Рефлекс — основная 

форма деятельности 

нервной системы. Без-

условные и условные ре-

флексы. Классификация 

безусловных рефлексов. 

Инстинкты 

Объяснять сущность понятий 

«высшая нервная деятельность», 

«рефлекс», «безусловный рефлекс», 

«условный рефлекс». Оценивать 

вклад И. М. Сеченова и И. П. Пав-

лова в создание учения о высшей 

нервной деятельности. Сравнивать 

безусловные и условные рефлексы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Классифицировать безусловные ре-

флексы. Объяснять роль условных 

рефлексов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 

59 

Образование и 

торможение 

условных реф- 

лексов 

Образование условных 

рефлексов. Механизм вы-

работки условного ре-

флекса. Торможение 

условных рефлексов. 

Внешнее (безусловное) 

торможение и внутреннее 

(условное) торможение 

Объяснять механизм выработки 

условного рефлекса. Объяснять сущ-

ность понятий «торможение услов-

ных рефлексов», «внутреннее тор-

можение» и «внешнее торможение». 

Сравнивать безусловное и условное 

торможение, делать выводы на осно-

ве сравнения 

1 1 

60 
Сон и бодрствова-

ние. Значение сна 

Суточный ритм. Бодр-

ствование и сон. Значе-

Объяснять    сущность     понятий     

«сон», «медленный сон», «быстрый 
1 1 



70 
 

 

 

№ 
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Содержание 

программы 

Тематическое 
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направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ние сна. Медленный сон. 

Быстрый сон. Сновиде-

ния. Нарушения сна и их 

предупреждение 

сон». Объяснять значение сна. При-

водить доказательства необходимости 

соблюдения гигиены сна 

61 

Особенности пси-

хики человека. 

Мышление 

Сигнальные системы. 

Первая сигнальная систе-

ма. Вторая сигнальная 

система. Речевые услов-

ные рефлексы. Мышле-

ние. Виды мышления 

Объяснять сущность понятий «пер-

вая сигнальная система», «вторая 

сигналь- ная система», «мышление». 

Сравнивать первую и вторую сиг-

нальные системы, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль 

мышления. Классифицировать виды 

мышления 

1 1 

62 

Память и  обучение Значение памяти. Виды 

памяти. Механизм запо-

минания. Обучение. 

Навык 

Объяснять  сущность  понятий  «па-

мять», «обучение». Классифициро-

вать типы и виды памяти. Характери-

зовать кратковременную и долговре-

менную память. Характеризовать  ви-

ды  памяти  по  характеру запоминае-

мого материала. Объяснять роль обу-

чения и воспитания в развитии пове-

дения и психики человека 

1 1 

63 

Эмоции Эмоции. Многообразие 

эмоций. Виды эмоций. 

Состояние аффекта. 

Страсть 

Объяснять сущность понятия «эмо-

ция». Классифицировать эмоции. 

Характеризовать эмоции человека 

(страсть, состояние аффекта) 

1 1 
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программа 

Рабочая 

программа 

64 

Темперамент и ха-

рактер 

Темперамент. Виды тем-

перамента. Характер лич-

ности и  факторы,  влия-

ющие на него 

Объяснять сущность понятий «тем-

перамент», «характер». Классифици-

ровать темпераменты. Характеризо-

вать виды темпераментов. Объяснять 

связь характера человека с особен-

ностями индивидуального темпера-

мента 

1 1 

65 

Цель, мотивы и 

потребности дея-

тельности человека 

Деятельность. Цель и мо-

тив деятельности. Потреб-

ности (биологические, ду-

ховные, социальные). По-

знание как вид деятельно-

сти человека. Одарённость 

Выделять существенные особенно-

сти деятельности человека. Объяс-

нять сущность понятий «цель», «мо-

тив». Классифицировать потребно-

сти человека. Характеризовать по-

знание как особый вид деятельности 

человека. Приводить доказательства 

того, что одарённость не гарантирует 

достижения успеха в определённом 

виде деятельности 

1 1 

Раздел 3. Человек и его здоровье 2 3 

66 

Здоровье человека 

и  здоровый образ  

жизни 

Здоровье человека и здо-

ровый образ жизни. Фак-

торы, укрепляющие здо-

ровье. Основные формы 

труда. Рациональная ор-

ганизация труда и отдыха 

Объяснять сущность понятия «здо-

ровье». Называть факторы, укрепля-

ющие здоровье человека. Описывать 

и сравнивать виды трудовой дея-

тельности. Осваивать приёмы раци-

ональной организации труда и отды-

ха 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 
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видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

67 

Человек и окружа-

ющая среда 

Взаимосвязь человека и 

окружающей среды. Воз-

действие окружающей  

среды на организм чело-

века (факторы неживой 

природы, антропогенные, 

биотические, социальные 

факторы) 

Приводить доказательства взаимо-

связи человека и окружающей сре-

ды. Характеризовать воздействие 

окружающей среды, влияющее на 

здоровье человека. Объяснять значе-

ние социальной среды как фактора, 

влияющего на здоровье человека 

1 1 

68 
Итоговое тестиро-

вание 

Итоговое тестирование Обобщать знания по изученным те-

мам 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  
0 1 

 Резервное время    
 

5 ч 0 ч 

 Итого в 8-м классе:   70 ч 68 ч 
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Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

9 класс. Общие биологические закономерности  

Введение 2  2 

1 

Признаки живого. 

Биологические 

науки. Методы 

биологии 

Биология — наука о жи-

вых организмах. Признаки 

живых организмов. Биоло-

гические науки. Методы 

биологии 

Характеризовать основные признаки 

живого. Определять объекты изуче-

ния биологических наук. Выделять 

основные методы биологических 

исследований 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 

2 

Уровни организа-

ции живой приро-

ды. Роль биологии 

в формировании 

картины мира 

Живая природа как биоло-

гическая система. Уровни 

организации живой при-

роды. Значение биологи-

ческих знаний в практиче-

ской деятельности чело-

века 

Характеризовать живую природу как 

биологическую систему. Характери-

зировать уровни организации живой 

материи. Объяснять роль биологиче-

ских знаний в жизни человека 

1 1 

Раздел 1. Клетка 8 9 

3 

Клеточная тео-

рия. Единство жи-

вой природы 

Клеточный уровень орга-

низации живой материи. 

Клетка — элементарная 

единица живого. Станов-

ление клеточной теории. 

Работы М. Шлейдена, Т. 

Оценивать вклад  учёных  М.  

Шлейдена и Т. Шванна в развитие 

клеточной теории. Объяснять ос-

новные положения современной 

клеточной теории. Объяснять значе-

ние клеточной теории для развития 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Шванна. Современная 

клеточная теория 

биологии и других биологиче- ских 

наук 

4-5 

Строение клетки   Строение эукариотиче-

ской клетки. Основные  

органоиды  клетки,  их  

строение и выполняемые 

функции 

Обобщать полученные ранее знания 

о клетке, её строении, функциях её 

органоидов. Выявлять существенные 

признаки строения органоидов клет-

ки. Различать на рисунках, в табли-

цах  основные части и органоиды 

клетки. Выявлять взаимосвязи меж-

ду строением и функциями органои-

дов клетки 

2 2 

6-7 

Многообразие кле-

ток .   Лаборатор-

ная работа №1 

«Изучение строе-

ния клеток и тка-

ней растений и 

животных на гото-

вых микропрепа-

ратах»  

Возникновение клетки как 

этап эволюционного раз-

вития жизни. Многообра- 

зие клеток. Особенности 

строения  клеток эукариот. 

Лабораторная работа №1 

«Изучение строения кле-

ток и тканей растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах» 

Выделять основные этапы эволюции 

клеток. Выделять существенные 

признаки строения клеток прокариот 

и эукариот. Проводить биологиче-

ские исследования, сравнивать стро-

ение растительной и животной кле-

ток. Фиксировать результаты наблю-

дений в тетрадь, делать выводы. Со-

блюдать правила  работы в кабинете 

биологии 

2 2 

8 

Обмен веществ и 

энер гии в клетке 

Обмен веществ и энергии 

в клетке. Метаболизм. Ас-

симиляция  и  диссимиля-

ция в клетке: сущность  и  

значение.  Питание и его 

Объяснять сущность понятий «обмен 

веществ», «ассимиляция», «дисси-

миляция». Характеризовать и срав-

нивать процессы ассимиляции и 

диссимиляции. Различать и харак-

1 1 



75 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

основные типы теризовать типы питания 

9 – 

10 

Деление клетки — 

основа размноже-

ния, роста и разви-

тия организма 

Биологическая роль раз-

множения. Способы деле-

ния клетки. Амитоз. Деле-

ние клетки эукариот. Ми-

тоз. Фазы митоза 

Характеризовать значение размно-

жения организмов. Объяснять сущ-

ность понятия «митоз». Сравнивать 

амитоз  и  митоз. Различать на  ри-

сунках,  в  таблицах и характеризо-

вать фазы деления клетки 

1 2 

11 

Нарушения строе-

ния и функций 

клеток — основа 

заболеваний 

Причины и виды заболе-

ваний человека. Травмы. 

Инфекционные заболева-

ния. Онкологические за-

болевания. Генетические 

нарушения в клетках 

Характеризовать виды заболеваний 

человека. Объяснять причины воз-

никновения заболеваний 
1 1 

Раздел 2. Организм 23 24 

12 

Неклеточные фор-

мы жизни: вирусы 

История открытия виру-

сов. Строение вирусов. 

Бактериофаги. Проникно-

вение вирусов в клетки 

организма хозяина. Роль 

вирусов в природе и жиз-

ни человека 

Выделять основные признаки  стро-

ения и жизнедеятельности вирусов. 

Объяснять механизм внедрения ви-

русов в клетки хозяина. Приводить 

примеры заболеваний, вызываемых 

вирусами 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 1 

13-

14 

Клеточные формы 

жизни 

Особенности строения и 

функционирования одно-

клеточных организмов. 

Характеризовать клетки одноклеточ-

ных как целостные организмы. Объ-

яснять преимущества многоклеточ-

1 2 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Возникновение и биоло-

гический смысл многокле-

точности. Гипотезы про-

исхождения жизни. Коло-

ниальные  формы  жизни. 

Первые многоклеточные 

организмы 

ности. Объяснять сущность основ-

ных гипотез возникновения много-

клеточности. Характеризо- вать пер-

вые многоклеточные организмы 

15-

16 

Химический со-

став организма: 

химические эле-

менты, неоргани-

ческие вещества, 

органические ве-

щества (белки, ли-

пиды, углеводы)  

Химические элементы. 

Неорганические вещества. 

Органические вещества. 

Белки: строение и функ-

ции. Структуры молекул 

белка. Липиды: строение и 

функции. Углеводы: мно-

гообразие и фунции 

Обобщать ранее полученные знания. 

Характеризовать химические эле-

менты, образующие живое веще-

ство. Описывать неорганические 

вещества, определять их биологиче-

скую роль. Характеризовать белки 

(структурная организация, функции), 

липиды, углеводы (строение, функ-

ции) 

2 2 

17 

Химический со-

став организма: 

органические ве-

щества (нуклеино-

вые кислоты и 

АТФ) 

Строение молекулы 

ДНК. Репликация. Стро-

ение и виды РНК. Биоло-

гическая роль нуклеино-

вых кислот. АТФ — уни-

версальный накопитель и 

источник энергии 

Характеризовать нуклеиновые кис-

лоты (ДНК и РНК) как носители 

наследственной информации. Вы-

делять существенные признаки 

процесса репликации. Сравнивать 

строение молекул ДНК и РНК,  

находить различия. 

Объяснять роль разных видов РНК. 

Объяснять роль АТФ в клетке 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

18-

19 

Обмен веществ и 

энергии в организ-

ме: пластический 

обмен (фотосинтез, 

синтез белка)  

Пластический обмен. Ав-

тотрофы. Гетеротрофы. 

Паразиты. Сапрофиты. 

Фотосинтез (световая и 

темновая фазы). Космиче-

ская роль фотосинтеза. 

Хемосинтез. Синтез белка 

(транскрипция, трансля-

ция) 

Обобщать ранее полученные знания 

о способах питания организмов. 

Объяснять сущность понятия «фото-

синтез». Сравнивать фазы фотосин-

теза, делать выводы на основе срав-

нения. Объяснять космическую роль 

фотосинтеза. Объяснять сущность 

понятия «биосистема». Выделять и 

характеризовать основные этапы и 

основных участников биосинтеза 

белка в клетке 

2 2 

20 

Обмен веществ и 

энергии в орга-

низме: энергетиче-

ский обмен 

Энергетический обмен. 

Роль АТФ в энергетиче-

ском обмене. Этапы энер-

гетического обмена 

Объяснять сущность понятия «энер-

гетический обмен (диссимиляция)». 

Сравнивать стадии энергетического 

обмена. Объяснять значение энерге-

тического обмена для клетки и орга-

низма. Определять роль АТФ в 

энергетическом обмене 

1 1 

21 

Транспорт веществ 

в организме 

Транспорт веществ в од-

ноклеточном организме. 

Перемещение минераль-

ных и органических ве-

ществ у растений. Транс-

портные системы живот-

ных 

Обобщать ранее полученные знания 

о транспорте веществ в организмах. 

Характеризовать транспортные си-

стемы одноклеточных и многокле-

точных организмов. Описывать пе-

ремещение воды, минеральных и ор-

ганических веществ у растений. 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Сравнивать транспортные системы у 

животных 

22 

Удаление из орга-

низма конечных 

продуктов обмена 

веществ 

Продукты жизнедеятель-

ности организмов. Выде-

ление  у  растений.  Вы-

деление у простейших. 

Появление и развитие 

специализированных ор-

ганов и систем выделения 

у многоклеточных живот-

ных. Выделительная си-

стема у позвоночных жи-

вотных 

Объяснять сущность понятия «выде-

ление». Обобщать ранее полученные 

знания о выделении и системах ор-

ганов выделения у живых организ-

мов. Характеризовать выделитель-

ные системы животных 1 1 

23 

Опора и движение 

ор ганизмов 

Движение — одно из 

свойств живых организ-

мов. Опора и движение 

растений. Раздражимость. 

Активные (настии, тро-

пизмы) и пассивные дви-

жения растений. Опорные 

системы животных. 

Внешний и внутренний 

скелет животных. Разно-

образие способов пере-

движения животных 

Объяснять сущность понятий «дви-

жение», «раздражимость». Характе-

ризовать движения растений. Срав-

нивать  настии и тропизмы, активные 

и пассивные движения растений. 

Сравнивать строение внешнего и 

внутреннего скелета животных, де-

лать выводы на основе сравнения. 

Характеризовать и сравнивать спо-

собы движения животных. Выявлять 

особенности строения животных, 

связанные с их способом передвиже-

ния 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

24-

25 

Регуляция функ-

ций у различных 

организмов  

Гомеостаз. Регуляция 

функций у растений. Гу-

моральная регуляция. Ро-

стовые вещества (фито-

гормоны). Регуляция 

функций у животных (эн-

докринная система, нерв-

ная система). Нейрон. 

Нервные импульсы. Раз-

витие нервной системы. 

Нервная система позво-

ночных животных 

Объяснять сущность понятия «го-

меостаз». Обобщать ранее получен-

ные знания о регуляции функций у 

различных организмов. Характери-

зовать регуляцию функций у расте-

ний. Различать и характеризовать 

гуморальную и нервную регуляции. 

Сравнивать строение нервных си-

стем разных групп животных. Харак-

теризовать особенности строения 

нервной системы у позвоночных жи-

вотных 

2 2 

26 

Бесполое размно-

жение 

Размножение — один из 

главных признаков живо-

го. Способы размножения 

(бесполое, половое). Осо-

бенности бесполого раз-

множения. Формы беспо-

лого размножения (деле-

ние клетки надвое, почко-

вание, образование спор, 

вегетативное). Значение 

бесполого размножения 

Объяснять сущность понятий «раз-

множение», «бесполое размноже-

ние». Обобщать ранее полученные 

знания о бесполом размножении ор-

ганизмов. Сравнивать различные 

формы бесполого размножения. 

Объяснять биологическую роль бес-

полого размножения 

1 1 

27-

28 
Половое  раз-

множение  

Половое размножение. 

Половые клетки: особен-

Объяснять сущность понятий «поло-

вое размножение», «мейоз». Обоб-
2 2 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ности строения. Мейоз. 

Биологическое значение 

мейоза. Процессы форми-

рования сперматозоидов и 

яйцеклеток. Оплодотворе-

ние 

щать ранее полученные знания о по-

ловом размножении организмов. 

Выделять особенности мейоза. 

Сравнивать  процессы  мейоза и ми-

тоза. Сравнивать процессы форми-

рования сперматозоидов и яйцекле-

ток. Объяснять биологическое зна-

чение мейоза и процесса оплодотво-

рения 

29-

30 

Рост и развитие ор-

ганизмов  

Рост и развитие организма. 

Ограниченный и неограни-

ченный рост. Онтогенез. 

Непрямой и прямой типы 

развития. Эмбриональный 

и постэмбриональный пе-

риоды онтогенеза 

Объяснять   сущность   понятий   

«рост»   и «развитие». Обобщать ра-

нее полученные знания о росте и раз-

витии организмов. Сравнивать поня-

тия «рост» и «развитие».  Различать  

и  сравнивать  непрямой и прямой ти-

пы развития. Характеризовать эмбри-

ональный период онтогенеза. Сравни-

вать основные признаки эмбриональ-

ного и постэмбрионального периодов 

онтогенеза  

2 2 

31-

32 

Наследственность 

и изменчивость — 

общие свойства 

живых организмов  

Понятие о наследствен-

ности и изменчивости, их 

биологической роли. За-

кономерности наследова-

ния признаков, установ-

ленные Г. Менделем. 

Объяснять биологический смысл по-

нятий «наследственность», «измен-

чивость». Выявлять основные зако-

номерности наследования. Оцени-

вать вклад  Г.  Менделя в исследова-

ние наследственности и изменчиво-

2 2 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Хромосомная теория 

наследственности Т. Мор-

гана 

сти. Объяснять основные положения 

хромосомной теории наследственно-

сти Т. Моргана 

33-

34 

Закономерности 

изменчивости. Мо-

дификационная из-

менчивость. Лабо-

раторная работа 

№2 «Выявление 

изменчивости. По-

строение вариаци-

онной кривой»  

Изменчивость (наслед-

ственная и ненаследствен-

ная). Модификационная 

изменчивость. Причины 

модификационной измен-

чивости. Норма реакции. 

Лабораторная работа №2 

«Выявление изменчиво-

сти. Построение вариаци-

онной кривой» 

Объяснять сущность понятий «мо-

дификационная изменчивость», 

«норма реакции». Называть и объяс-

нять причины наследственной из-

менчивости. Проводить биологиче-

ские исследования, выявлять, 

наблюдать, описывать признаки из-

менчивости организмов. Обобщать 

полученную информацию, делать 

выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

2 2 

35 

Наследственная из-

менчивость 

Наследственная изменчи-

вость. Мутация. Виды му-

таций. Основные свойства 

мутаций 

 

 

 

 

 

 

Объяснять сущность понятия 

«наследственная изменчивость». 

Сравнивать наследственную и нена-

следственную изменчивость, делать 

выводы на основе сравнения. Харак-

теризовать основные виды мутаций. 

Выявлять особенности мутаций. 

Объяснять эволюционное значение 

мутаций 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел 3. Вид 12 12 

36 

Развитие биологии 

в додарвиновский 

период 

Античные и средневеко-

вые представления о сущ-

ности и развитии жизни. 

Работа К. Линнея. Тео-

рия Ж. Б. Ламарка. 

Предпосылка   возникно-

вения    учения Ч. Дарви-

на 

Характеризовать представления о 

сущности и развитии жизни, суще-

ствовавшие в античный и средневе-

ковый периоды истории человече-

ства. Оценивать вклад К. Линнея в 

развитие биологии. Выделять суще-

ственные положения теории эволю-

ции Ж. Б. Ламарка. Оценивать зна-

чение теории эволюции Ж. Б.  Ла-

марка для развития биологии. Ана-

лизировать предпосылки возникно-

вения учения Ч. Дарвина 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 

37 – 

38  

Чарлз Дарвин — 

основоположник 

учения об эволю-

ции  

Участие Ч. Дарвина в экс-

педиции. Основные фак-

ты, повлиявшие на изме-

нение мировоззрения мо-

лодого натуралиста. Уче-

ние об искусственном и 

естесcтвенном отборе. Ос-

новные факторы эволю-

ции. Значение теории 

Дарвина 

Анализировать основные факты, об-

наруженные Ч. Дарвином в ходе 

экспедиции. Выделять и объяснять 

основные положения теории эволю-

ции  Ч.  Дарвина. Оценивать вклад Ч. 

Дарвина в развитие биологических 

наук и  роль  теории эволюции 

2 2 

39 Вид как основная Вид — основная единица Объяснять сущность понятия «вид». 
1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

систематическая 

категория живого. 

Признаки вида 

биологической системати-

ки. Критерии вида. Струк-

тура вида 

Выделять и характеризовать суще-

ственные признаки вида. Объяснять,   

почему для определения вида необхо-

димо пользоваться несколькими кри-

териями. Характеризовать основные 

критерии вида 

40  

Популяция как 

структурная еди-

ница вида 

Вид. Популяция. Ареал 

популяции. Численность 

популяции и её динамика. 

Основные демографиче-

ские параметры популя-

ции. Состав популяции 

(половая структура, воз-

растная структура) 

Объяснять сущность понятий «попу-

ляция», «ареал популяции». Объяс-

нять способы определения числен-

ности популяции. Сравнивать попу-

ляции  одного  вида, делать выводы 

на основе сравнения. Приводить до-

казательства того, что популяция — 

форма существования вида 

1 1 

41  

Популяция как 

единица эволюции 

Эволюция. Элементарная 

единица эволюции. Гено-

фонд популяции. Условия, 

необходимые для осу-

ществления эволю ции 

Объяснять сущность понятий «эво-

люция», «генофонд», «популяция». 

Выявлять и характеризовать факто-

ры, необходимые для осуществления 

эволюционного процесса. Приводить 

доказательства того, что популяция 

— элементарная единица эволюции 

1 1 

42 

Основные движу-

щие силы эволю-

ции в природе. 

Экскурсия «Есте-

Движущие силы эволюции 

(наследственная изменчи-

вость, изоляция, есте-

ственный отбор). Борьба 

Объяснять сущность понятия «изо-

ляция». Различать и характеризовать 

основные движущие силы эволюции. 

Выявлять примеры возможной изо-

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ственный отбор – 

движущая сила 

эволюции» 

за существование. Формы 

борьбы за существование 

(межвидовая, внутривидо-

вая, борьба с неблагопри-

ятными факторами внеш-

ней среды) Экскурсия 

«Естественный отбор – 

движущая сила эволюции» 

 

ляции видов. Объяснять причины 

борьбы за существование. Сравни-

вать формы борьбы за существова-

ние, делать выводы на основе срав-

нения. Оценивать творческую роль 

естественного отбора в природе 

43-

44 

Основные резуль-

таты  эволюции. 

Лабораторная ра-

бота №3 «Выявле-

ние у организмов 

приспособлений к 

среде обитания»  

Приспособленность орга-

низмов к условиям среды 

обитания. Адаптация.  

Формы адаптаций. Отно-

сительный характер адап-

таций. Многообразие ви-

дов как результат эволю-

ции. Лабораторная рабо-

та №3 «Выявление у ор-

ганизмов приспособлений 

к среде обитания» 

Объяснять сущность понятия «адап-

тация». Различать и характеризовать 

основные формы адаптаций. Срав-

нивать различные формы адаптаций, 

объяснять их относительный харак-

тер. Объяснять причины многообра-

зия видов. Проводить биологические 

исследования, выявлять и описывать 

приспособления организмов к среде 

обитания. Обобщать полученную 

информацию, делать выводы. Со-

блюдать правила работы в кабинете 

биологии 

2 2 

45 

Усложнение орга-

низации растений 

в процессе эволю-

ции 

Палеонтология. Биологи-

ческая история Земли. 

Обобщение ранее изучен-

Объяснять сущность понятий «пале-

онтология», «биологическая история 

Земли». Характеризовать развитие 
1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ного материала об эволю-

ции растений. Развитие 

жизни и эволюция расте-

ний в архейскую, протеро-

зойскую, палеозойскую, 

мезозойскую и кайнозой-

скую эры 

жизни и эволюцию растений в ар-

хее, протерозое, палеозое, мезозое и 

кайнозое. Описывать условия обита-

ния организмов в эти геохронологи-

ческие эры 

46 

Усложнение орга-

низации животных 

в процессе эволю-

ции 

Обобщение ранее изучен-

ного материала об эволю-

ции животных. Этапы 

развития животного мира  

на  Земле.  Эволюция жи-

вотных в разные геохро-

нологические эры  

 

Характеризовать основные геологи-

ческие преобразования в разные гео-

хронологические эры. Характеризо-

вать основные эволюционные преоб-

разования животных, появление ос-

новных систематических групп на 

разных этапах развития Земли 

1 1 

47 

Применение зна-

ний о наследствен-

ности, изменчиво-

сти и искусствен-

ном отборе при 

выведении новых 

пород животных, 

сортов растений и 

штаммов микроор-

ганизмов 

Понятие о селекции. По-

рода. Сорт. Штамм. Воз-

никновение селекции. 

Искусственный отбор. 

Центры происхождения 

культурных растений. Н. 

И. Вавилов. Гибридиза-

ция. Искусственный му- 

тагенез и полиплоидия 

Объяснять сущность  понятий  «по-

рода», «сорт», «штамм». Объяснять 

задачи селекции. Определять распо-

ложение центров происхождения 

культурных растений. Характеризо-

вать методы селекции растений и жи-

вотных. Объяснять сущность понятия 

«гибридизация». Раскрывать сущ-

ность современных методов селекции 

(искусственный мутагенез, полиплои-

дия) 

1 1 



86 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Раздел 4. Экосистемы 20 21 

48 

Экология как  

наука 

Экология — наука о взаи-

моотношениях организмов 

между собой и с окружа-

ющей средой. Среды оби-

тания организмов. Эколо-

гические факторы (абио-

тические, биотические, 

антропогенные) 

Объяснять сущность понятий «эко-

логия», «среда обитания», «экологи-

ческие факторы». Различать и харак-

теризовать среды обитания организ-

мов. Выделять существенные при-

знаки экологических факторов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

1 1 

49 

Закономерности 

влияния экологи-

ческих факторов 

на организмы 

Экологические факторы. 

Изменчивость экологиче-

ских факторов (регуляр-

ная, периодическая, нере-

гулярная). Влияние эколо-

гических факторов на ор-

ганизмы. Эврибионты. 

Стенобионты. Взаимодей- 

ствие факторов среды. За-

кон минимума Либиха 

Объяснять сущность понятий «зона 

оптимума», «стрессовая зона», «пре-

делы выносливости». Приводить 

примеры изменчивости экологиче-

ских факторов. Объяснять влияние 

экологических факторов на организ-

мы. Характеризовать диапазоны вы-

носливости эврибионтов и стенобио-

нтов. Формулировать закон мини-

мума Либиха 

1 1 

50 

Абиотические 

факторы среды и 

приспособлен-

ность к ним живых 

ор ганизмов 

Понятие об адаптации. 

Абиотические факторы: 

солнечный свет, темпера-

тура, влажность, кислород 

Характеризовать абиотические фак-

торы среды. Приводить примеры 

воздействия абиотических факторов 

на живой организм 

1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

51 

Биотические фак-

торы. Взаимодей-

ствие популяций 

разных видов 

Биотические факторы. Ти-

пы взаимодействия видов: 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция, симбиоз 

Характеризовать биотические фак-

торы. Выделять наиболее распро-

странённые типы взаимодействия 

видов, приводить примеры этих вза-

имодействий 

1 1 

52 

Экосистемная ор-

ганизация живой 

природы 

Экосистема и биогеоце-

ноз. Компоненты экоси-

стемы: абиотический ком-

понент (экотоп), проду-

центы, консументы, реду-

центы 

Объяснять сущность понятий «био-

ценоз», «экосистема», «биогеоце-

ноз», «экотоп». Выделять суще-

ственные признаки экосистем. Ха-

рактеризовать компоненты экосисте-

мы 

1 1 

53 

Структура экоси-

стемы 

Структура экосистемы. 

Экологическая ниша. Ви-

довая структура экосисте-

мы. Пространственная 

структура экосистемы 

Объяснять сущность понятий 

«структура», «экологическая ниша». 

Характеризовать видовую структуру 

экосистемы. Выявлять особенности 

пространственной структуры экоси-

стемы 

1 1 

54 

Пищевые связи в 

экосистеме 

Пищевые взаимоотноше-

ния в экосистеме. Трофи-

ческая структура экоси-

стемы. Трофические уров-

ни. Пищевые цепи (паст-

бищная, детритная) 

Характеризовать трофическую 

структуру экосистемы. Характеризо-

вать трофические уровни экосисте-

мы. Сравнивать пастбищную пище-

вую цепь с детритной цепью. Со-

ставлять простейшие пищевые цепи 

1 1 

55 Экологические пи- Правило экологической Объяснять правило экологической 1 1 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

рамиды пирамиды. Типы экологи-

ческих пирамид (пирами-

да биомассы, пирамида 

энергии). Пищевая сеть 

пирамиды. Характеризовать пирами-

ду биомассы и пирамиду энергии. 

Объяснять сущность понятия «пище-

вая сеть» 

56 – 

57  

Агроэкосистема 

(агроценоз) как 

искусственное со-

общество орга- 

низмов. Экскур-

сия «Изучение и 

описание экоси-

стемы своей мест-

ности»   

История создания искус-

ственных экосистем. Аг-

роценозы. Сравнение ис-

кусственных и естествен-

ных экосистем. Экосисте-

ма городов. Экскурсия 

«Изучение и описание 

экосистемы своей местно-

сти»  

 

Объяснять причины появления ис-

кусственных экосистем. Выделять 

существенные признаки искусствен-

ных и естественных экосистем. 

Сравнивать искусственные и есте-

ственные экосистемы. Объяснять 

причины неустойчивости агроцено-

зов 

2 2 

58  

Биосфера — гло-

бальная экосистема 

Биосфера. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Основные вещества био-

сферы: живое вещество, 

биогенное вещество, 

косное вещество, био-

косное вещество. Грани-

цы биосферы 

 

Приводить доказательства того, что 

биосфера — глобальная экосисте-

ма. Выделять основные положения 

учения о биосфере В. И. Вернад-

ского. Описывать основные веще-

ства биосферы. Различать и характе-

ризовать границы биосферы 

1 1 

59  
Распространение и 

роль живого веще-

ства в биосфере 

Биомасса, её распростра-

нение в биосфере. Роль 

живого вещества в био-

Объяснять сущность понятия «био-

масса». Характеризовать распреде-

ление живого вещества в биосфере. 

1 1 
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сфере Объяснять роль живого вещества в 

биосфере 

60 – 

61  

Краткая     история     

эволюции биосфе-

ры  

Основные этапы 

развития биосферы нашей 

планеты 

Характеризовать первые живые ор-

ганизмы на Земле. Выяснять причи-

ну появления и развития аэробных 

одноклеточных организмов. Объяс-

нять роль фотосинтеза в эволюции 

биосферы. Приводить доказатель-

ства защитной роли озонового слоя. 

Оценивать последствия хозяйствен-

ной деятельности человека 

2 2 

62 

Ноосфера Ноосфера как сфера разу-

ма. Антропогенное воз-

действие на биосферу на 

ранних этапах развития 

человечества. Неолитиче-

ская революция. Влияние 

ноосферы на биосферу 

 

Объяснять сущность понятия «но-

осфера». Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. Объяснять сущность поня-

тия «неолитическая революция» 
1 1 

63 

Биологическое 

разнообразие как 

основа устойчиво-

сти биосферы. 

Экскурсия «Мно-

гообразие живых 

Многообразие видов на 

планете Земля, необходи-

мость его сохранения. 

Причины вымирания ви-

дов. Экологические нару-

шения. Экскурсия «Мно-

Характеризовать многообразие ви-

дов на нашей планете, объяснять 

причины его возникновения. Приво-

дить доказательства того, что много-

образие видов обеспечивает устой-

чивость биосферы. Выявлять причи-

1 1 
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организмов» гообразие живых организ-

мов»  

 

 

ны вымирания видов и экологиче-

ских нарушений 

64-

65  

Современные эко-

логические про-

блемы, их влияние 

на жизнь каждого 

из нас  

Современные экологиче-

ские проблемы: загрязне-

ние атмосферы, загрязне-

ние водоёмов, перерасход 

природных вод, загрязне-

ние и истощение почвы, 

парниковый эффект, уни-

чтожение экосистем. Эко-

логические катастрофы 

Объяснять сущность понятия «гло-

бальная экологическая  проблема».  

Выявлять и раскрывать причины 

усиления влияния хозяйственной де-

ятельности человека на биосферу. 

Объяснять сущность понятия «эколо-

гическая катастрофа». Характеризо-

вать причины антропогенного за-

грязнения планеты 

2 2 

66-

67 

Пути решения эко-

логи ческих проблем  

Роль биологических зна-

ний в решении экологиче-

ских проблем. Охрана 

окружающей среды. Крас-

ная книга редких и нахо-

дящихся под угрозой ис-

чезновения видов расте-

ний и животных. Охраня-

емые территории (запо-

ведники, заказники, наци-

ональные парки и др.). Ра-

циональное ведение хо-

зяйственной деятельности 

Объяснять сущность понятия «охра-

на природы». Раскрывать проблемы 

рационального природопользования, 

охраны природы 

2 2 
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и рациональное использо-

вание природных ресур-

сов. Внедрение экологи- 

чески чистого безотходно-

го производства 

68 
Итоговое тестиро-

вание 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  0 1 

 Резервное время    5 ч 0 ч 

 Итого в 8-м классе:  70 ч 68 ч 

 Итого в 7,8 и 9 

классах 

 210 ч 204 ч 
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Руководитель МО 
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_____________ А.Г. Кузнецова 

 

«29» августа 2022 г. 

            СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель начальника по УВР 

____________  Т.В. Работягова 
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