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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета биология разработана в соответствии с перечнем 

основных нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 
1644, от 31.12.2015 г. № 1577. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 
«О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

6. Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная приказом МБОУ 
СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 279-ОД. 

7. Примерной программы основного общего образования по биологии для 8 классов, 
авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Москва ,к учебнику Н.И.Сонина В.Б. Захаров М. 
Дрофа 2017 год 

На изучение биологии в 7 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 
2021-2022 учебный год отводится 2часа в неделю, что составляет 68 часов в год в 
соответствии с календарным учебным графиком школы. На реализацию программы 
по биологии в7х классах запланировано 63 часа (календарное тематическое 
планирование предмета составлено с учетом государственных праздничных дней, 
определенных Правительством РФ). 
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В условиях угрозы распространения и профилактики короновирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также при введении режима повышенной готовности, программа (или 
ее часть) может быть реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
Рабочая программа предмета биологии в 8 классе разработана в соответствии с перечнем основных 
нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего и среднего общего образования». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
- Примерная основная образовательная программа ООО. 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего среднего общего 
образования». 
- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 года № 
08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 
- Авторская программа основного общего образования по биологии для 8 классов, авторы Н.И. Сонин, В.Б. 
Захаров Москва 
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №23, реализующая 
ФГОС в 5-9 классах 
-Положение рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 
На изучение биологии в 8 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 2021-2022 учебный год 
отводится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком 
школы. На реализацию программы по биологии в 8а,б,в классе запланировано 63 часа (календарное 
тематическое планирование предмета составлено с учетом государственных праздничных дней, 
определенных Правительством РФ). 

Прохождение программного материала в 8 классе будет обеспечено за счет прохождения темы Вирусы 
вместо 2х часов - 1 час , «Структуры экосистем на примере искусственной экосистемы.» за один час, 
вместо 2-х часов. Темы Главная функция биосферы. Круговороты Роль живых организмов биосфере 
объединены в один урок. Обобщение по теме курса «Животные» будет проведено за один час, вместо 3-х 
часов 

Цели: 

заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического использования знаний. 
Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт 
общего образования. В соответствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной школе должно 
обеспечить: 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Задачи: 

- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе 
изучения предмета ,познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 
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воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического 
мышления, ценностного отношения к природе и человеку. 

— делать выводы из непосредственного наблюдения. 
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Планируемые результаты освоения биологии в 8 классе 
Личностные результаты обучения 
— проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
— осознание ответственности и долга перед Родиной; 
— проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и способности к 
самообразованию; 
— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 
— построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий 
и профессиональных предпочтений; 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; 
— соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной деятельности; 
— осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
— проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 
эстетические чувства от общения с живыми организмами; 
— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 
— проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным 
действиям на природоохранительном поприще; 
— умение аргументировать и обосновано отстаивать свою точку зрения; 
— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 
— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; 
— формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
Раздел 1. Царство Животные (54 часа) 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся освоят: 
— признаки организма как целостной системы; 
— основные свойства животных организмов; 
— сходство и различия между растительными и животными организмами; 
— что такое зоология, какова её структура; 
— признаки одноклеточного организма; 
— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
— значение одноклеточных животных в экологических системах; 
— паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; 
— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
— общую характеристику Типа Кишечнополостные; 
— общую характеристику Типа Плоские черви; 
— общую характеристику Типа Круглые черви; 
— общую характеристику Типа Кольчатые черви; 
— общую характеристику Типа Членистоногие; 
— современные представления о возникновении хордовых животных; 
— основные направления эволюции хордовых; 
— общую характеристику Надкласса Рыбы; 
— общую характеристику Класса Земноводные; 
— общую характеристику Класса Пресмыкающиеся; 
— общую характеристику Класса Птицы; 
— общую характеристику Класса Млекопитающие; 
— гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 
— основные черты организации представителей всех групп животных; 
— крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой группы животных; 
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— значение животных в природе и жизни человека; 
— воздействие человека на природу; 
— сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 
— методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства; 
— особенности жизнедеятельности домашних животных. 
Учащиеся получат возможность: 
— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории; 
— представлять эволюционный путь развития животного мира; 
— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 
— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и 
охраняемых животных, выведения новых пород животных; 
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 
— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
— применять полученные знания в практической жизни; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 
микропрепаратами, чучелами и др.); 
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания 
животных; 
— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 
— характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
— характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; 
— характеризовать основные направления эволюции животных; 
— объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 
— описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития жизни; 
— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 
— выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 
— обращаться с домашними животными; 
— разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних животных; 
— оказывать первую помощь при травмах и отравлениях. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научаться: 
— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 
информации; 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и 
дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 
— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной 
книге; 
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— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 
— находить в словарях и справочниках значения терминов; 
— выделяют тезисы и делают конспект текста. 
Раздел 2. Вирусы (2 ч.) 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся освоят: 
— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
— пути проникновения вирусов в организм; 
— этапы взаимодействия вируса и клетки; 
— меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся получат возможность: 
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся получат возможность: 
— обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации и использовать возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Раздел 3. Экосистема (12 часов) 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся освоят: 
— определение науки экологии; 
— абиотические и биотические факторы среды; 
— определение экологических систем; 
— определение биогеоценоза и его характеристики; 
— учение В. И. Вернадского о биосфере; 
— биотические круговороты; 
— характер преобразования планеты живыми организмами. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать взаимоотношения между организмами; 
— анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 
— выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 
— приводить примеры цепей и сетей питания; 
— давать определение понятию экологическая пирамида; 
— характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 
— описывать круговороты основных химических элементов и воды; 
— сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 
— приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 
— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания и 
пищевых цепей. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся получат возможность: 
— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 
— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений; 
— находить значения терминов в словарях и справочниках; 
— выделять тезисы и делать конспект текста; 
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Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Содержание учебного предмета Кол 
ичес 
тво 
часо 

в 

Формы 
организаци 
и учебной 

деятельнос 
ти 

Основные ви 

1 Раздел 1. Царство Животные 
Тема Введение. Общая характеристика животных. Животный 
организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 
органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных. Нервная 
и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 
отличающие их от представителей других царств живой природы. 
Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные 
и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 
Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и 
цепи питания 

54 
1 

Фронтальна 
я 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Характеризую 
Распознают у 
них. Объясня 
отличающие и 
Анализируют 
предковые гр 
систематичес 
крупных такс 
роль различны 
разных видов 
взаимоотнош 
Готовятся к у 

2 Тема Подцарство Одноклеточные животные 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 
как целостный организм. Особенности организации клеток 
простейших, специальные органоиды 
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и 
его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. 
Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 
Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. 
Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 
Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах 

4 Фронтальна 
я 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
структуры, об 
организма. Ан 
одноклеточны 
хозяйственно 
классов Сарко 
Саркожгутико 
Выполняют п 
.. Дают харак 
представителе 
Зарисовываю 
причины забо 
малярии и дру 
характеристи 
представителе 
инфузории ту 
Составляют т 

3 Подцарство Многоклеточные животные 
Общая характеристика многоклеточных животных. Типы симметрии. 
Клетки и ткани животных. 
Простейшие многоклеточные — Губки. Распространение и 
экологические значение губок 

1 Фронтальна 
я 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Характеризую 
симметрии жи 
жизнедеятель 
дифференцир 
первых ткане 
Кратко опись 
значение в би 
текста урока. 

4 Тема Тип Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 
размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Гидроидные, 
Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Характеризую 
Кишечнополо 
кишечнополо 
Выполняют п 
отражающих 
предусмотрен 
краткий консп 
Приводят при 
сравнивают ч 
кишечнополо 

6 Тема Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Приспособления к 
паразитизму у плоских червей. 
Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей 
и их роль в биоценозах. 
Класс Сосальщиков. Понятие о жизненном цикле. Цикл развития 
печеночного сосальщика 
Циклы развития бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

4 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
систематику т 
Характеризую 
примеры пред 
Характеризую 
жизненный ци 
выделяя инва 
презентации н 
Профилактик 

7 



паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний 
Особенности организации плоских червей. Приспособления к 
паразитизму у плоских червей. 
Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей 
и их роль в биоценозах. 
Класс Сосальщиков. Понятие о жизненном цикле. Цикл развития 
печеночного сосальщика 
Циклы развития бычьего цепня. Многообразие плоских червей-
паразитов. Меры профилактики 

Характеризую 
приспособлен 
паразитизм ка 
циклы парази 
— паразитов 
для заражения 

7 
Тема Тип Круглые черви 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 
аскариды). 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 
человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
человеческой 
характеризую 
Объясняют м 
свободноживу 

8 Тема Тип Коль ч ат ые чер ви 
Особенности организации кольчатых червей (на примере 
многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. 
Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и 
Малощетинковые кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых 
червей в биоценозах 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают о бщую 
прогрессивны 
сопровождавш 
организации п 
таблицу. Оце 
тела — целом 
распознают х 
и Пиявок. Объ 
медицинское 
«Внешнее стр 

9 Тема Тип Моллюски 
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. 
Многообразие моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной 
деятельности 
Многообразие моллюсков. Класс Двустворчатые моллюски. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной 
деятельности 
Многообразие моллюсков. Класс Головоногие моллюски. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной 
деятельности 

4 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
прогрессивны 
возникновени 
кольчатых чер 
Характеризую 
черты брюхо] 
биоценозах и 
работу «Внен 
Характеризую 
черты двуство 
биоценозах и 
Характеризую 
черты голово 
биоценозах и 

10 Тема Тип Членистоногие 
Происхождение и особенности организации членистоногих. 
Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, 
Насекомые и Многоножких. 
. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере 
речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 
ракообразных в биоценоза 
Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 
скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 
биоценозах. 
Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 
класса насекомыхПроисхождение и особенности организации 
членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, 
Паукообразные, Насекомые и Многоножких. 
. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере 
речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 
ракообразных в биоценоза 
Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 
скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 
биоценозах. 
Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 
класса насекомых Отряды насекомых с полным и неполным 
превращением. Многообразие насекомых в биоценозах. Отряды 

7 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
прогрессивны 
их возникнов 
кольчатых чер 
Характеризую 
Дают общую 
особенности о 
ракообразных 
и низших рак 
ракообразных 
Дают общую 
особенности 
разнообразие 
скорпионов. О 
паукообразны 
Дают общую 
особенности о 
насекомых. Х 
сравнивают п 
представителе 
представителе 
представителе 
Оценивают р 
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насекомых. Класс Многоножки 
Экология насекомых и их роль в биоценозах и жизни человека 

11 Тема Тип Иглокожие 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы 
Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 
экологическое значение 

1 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
основные гру 
Анализируют 

12 Тема Тип Хордовые 
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. 
Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, 
особенности его организации и распространения 
Тема 1.12. Надкласс Рыбы 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 
характеристика рыб. 
Особенности внутреннего строения рыб 
Класс Хрящевые (акулы и скаты) рыбы. Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде обитания. 
Класс Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 
кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов 
и черты приспособленности к среде обитания. 
Экологическое и хозяйственное значение рыб 

19 
2 

5 

Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
Проводят сра 
членистоноги 
систематику х 
группы 
Дают общую 
представителе 
«Особенност 
жизни» 
Отмечают про 
их возникнов 
ланцетников и 
Характеризую 
Описывают ст 
рыб. 
Характеризую 
кистеперые, д 
особенности п 
экологическо 
Характеризую 
человека 

13 Тема Класс Земноводные 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 
наземных позвоночных. Структурно-функциональная организация 
земноводных на примере лягушки. 
Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда 
обитания и экологические особенности. Экологическая роль и 
многообразие земноводных 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
лягушки. Отм 
сопровождавш 
организации р 
Характеризую 
Описывают ст 
Характеризую 
особенности, 
экологическо 
презентацию 

14 Тема Класс Пресмыкающиеся 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 
как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 
организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 
Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 
Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в 
экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
лягушки. Отм 
сопровождавш 
организации р 
Характеризую 
Описывают ст 
Характеризую 
особенности, 
экологическо 
презентацию 

15 Тема Класс Птицы 
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. 
Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, 
или Плавающие птицы. Покровы тела, скелет и мускулатура 
Внутреннее строение птиц 
Особенности организации и экологическая дифференцировка 
летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных 
пространств, болот, водоёмов и побережий). 
Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, 
жизни человека и его хозяйственной деятельности 

4 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
черты органи 
Проводят сра 
результаты за 
полёту. Хара 
первоптицам] 
жизнедеятель 
Описывают ст 
Характеризую 
основные отр 
Оценивают э: 

16 Тема Класс Млекопитающие 
Происхождение млекопитающих. Настоящие звери (плацентарные). 
Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 
природы в кайнозойской эре. 
Структурно-функциональные особенности организации 

5 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал 
ьная 

Дают общую 
прогрессивны 
их возникнов 
Проводят сра 
млекопитаюи 

9 



млекопитающих на примере собаки. 
Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 
Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. 
Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 
Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 
человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный 
и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные) 

и особенности 
Характеризую 
отряды. Прив 
характеризую 
обитания. Хар 
происхожден 
Оценивают эк 
Объясняют н 
регуляции чи 
презентации 
млекопитаюи 

17 Тема Основные этапы развития животных Возникновение 
одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое 
расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: 
губок, кишечно-полостных и плоских червей. Направления развития 
древних плоских червей. Возникновение всех известных групп 
беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение 
хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде 
палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. 
Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и 
птиц. Основные направления эволюции животных 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуаль 
ная 

Определяют и 
«естественны 
Знакомятся с 
тела. Анализи 
Прослеживаю 
предковые фо 
таблицу «Разв 
ароморфоз, и, 
эволюции 

18 Тема Животные и человек 
Значение животных для человека. История взаимоотношений человека 
и животных: охота и рыбная ловля древних людей. 
Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения 
человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние 
животные 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуаль 
ная 

Характеризую 
Сравнивают, 
животных на 
экологическу 
Объясняют пр 
возникновени 
одомашниван 
домашних, в 

19 Раздел 2. Вирусы 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 
вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и 

клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 
заболевания гриппом. Происхождение вирусов 

1 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуаль 
ная 

Дают общую 
историей их о 
особенности о 
генетическом 
вируса и клет 
Приводят при 
у человека и 
профилактики 
возникновени 

20 Раздел 3. Экосистема 

Тема Среда обитания. 

Экологические факторы Понятие среде обитания. Экология — наука о 
взаимоотношениях организмов между собой и средой обитания. 

Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 
организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на 

животных и растения 

8 
2 

Фронтальная 
Групповая 
Индивидуаль 
ная 

Определяют и 
Характеризую 
температурны 
разных абиот 
Описывают б 
демонстрирую 
Оценивают ро 
животных 

21 Тема Экосистема 
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. 
Продуценты, консументы и редуценты. 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуаль 

Определяют и 
«биоценоз», < 
биоценоза, да 
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Цепи и сети питания. Экологическая пирамида ная редуцентам. 
Формулирую 
приводят при 

22 Тема Биосфера - глобальная экосистема 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты 
биосферы. 
Биомасса биосферы, её объём и динамика обновления. Экологические 
проблемы 

2 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуаль 
ная 

Формулируют 
биосфере. Об 
границами би 
Характеризую 
антропогенны 

23 Тема Круговорот веществ в биосфере 
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот 
воды. Круговорот углерода. 
Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы 

1 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуаль 
ная 

Определяют г 
круговорота в 
Характеризую 
Характеризую 
значение кру] 

24 Тема Роль живых организмов в биосфере 
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава 
атмосферы. Возникновение осадочных пород почвы. Формирование 
полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, 
месторождений руд 
Охрана видов. 

1 Фронтальная 
Групповая 
Индивидуаль 
ная 

Характеризую 
изменение сос 
почвы. Описы 
ископаемых 
Объясняют пр 

25 Итоговое повторение 2 
26 Итого 63 

Система оценивания устных работ: 

Оценка «5» ставится: Если: 

- ответ правильный, конкретный, полный, отсутствуют существенные ошибки. 

- теоретические положения, утверждения, правила, методы исследования подтверждены 

конкретными сопутствующими примерами; 

- отражена связь с жизнью, с медициной, с окружающей средой; 

- ученик самостоятельно умеет делать выводы и аргументирует свою точку зрения; 

- устный ответ не требует наводящих вопросов; 

- умеет применять свои знания на практике, при проведении лабораторных и практических 

работ 

Оценка «4» ставится : Если: 

- ответ правильный, конкретный, полный, присутствуют несущественные ошибки или одна 

существенная. 

- теоретические положения, утверждения, правила, методы исследования недостаточно 

подтверждены конкретными сопутствующими примерами; 

- недостаточно отражена связь с жизнью, с медициной, с окружающей средой; 

- ученик умеет делать выводы и аргументирует свою точку зрения; 

- устный ответ требует незначительных наводящих вопросов; 

- умеет применять свои знания на практике, при проведении лабораторных и практических 

работ 
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Оценка «3» ставится: Если: 

- ответ неполный, неконкретный, присутствуют существенные ошибки. 

- теоретические положения, утверждения, правила, методы исследования не подтверждены 

конкретными сопутствующими примерами или недостаточно подтверждены примерами; 

- недостаточно отражена связь с жизнью, с медициной, с окружающей средой; 

- ученик не умеет делать выводы и аргументирует свою точку зрения; 

- устный ответ требует значительных наводящих вопросов; 

- не умеет применять свои знания на практике, при проведении лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 

Оценка «2» ставится: Если: 

- в ответе присутствуют существенные ошибки, непонимание программного материала, 

отсутствует ответ на конкретный вопрос. 

- отсутствуют в ответе теоретические положения, утверждения, правила, методы 

исследования не подтверждены конкретными сопутствующими примерами или 

недостаточно подтверждены примерами; 

- не отражена связь с жизнью, с медициной, с окружающей средой; 

- ученик не умеет делать выводы и аргументирует свою точку зрения; 

- отсутствует устный ответ даже с наводящими вопросами; 

- не умеет применять свои знания на практике, при проведении лабораторных и 

практических работ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

с помощью коэффициента 
усвоения К 

К = А:Р*100%, где А - число 
правильных ответов в Р - общее 
число ответов 

Коэффициент К Оценка 

100-90% «5» 

89-70% «4» 

69-50% «3» 

Меньше 50 «2» 
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