
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Пояснительная записка 

 
Программа по биологии (5 класс)  составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

- Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 
- Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 

Рабочая программа  составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом; примерной программы по биологии для основной школы, авторской программы под 

руководством И.Н. Пономаревой    (И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко , А.Г. 

Драгомилов , Т.С. Сухова.    Биология: 5 - 9 классы: программа. - М.: Вентана-Граф , 2013г),  

основной образовательной программы гимназии;  учебно-методического комплекса. 

Программа по биологии для 5 класса является логическим продолжением программы для начальной 

школы и составляет вместе с другими предметами непрерывный школьный курс естествознания. 

Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе «Окружающего мира». 

УМК  под редакцией       И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. Биология  5 класс ,  

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014-2017гг.,  входит в систему «Алгоритм 

успеха»  он включает общий обзор царств живой природы, сведения об общей экологии 

знакомит обучающихся  с происхождением человека и его местом в живой природе. УМК 

содержит вопросы и задания для контроля  усвоения учебного материала и лабораторные 

работы. Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса биологии на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. Данный УМК 

полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Он 

рекомендован министерством в качестве учебников для любых типов общеобразовательных 

учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних 

школах. 

Цель: 

достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Задачи: 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

Биология  5 класс,  всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой 

природы;   

   освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  



  овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, 

соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование; 

 проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

аргументировать полученные выводы; 

 Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

школьного      образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового 

образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего человечества.  

Курс биологии   на ступени 5 класса общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об  отличительных особенностях живой природы, в её 

многообразии и эволюции, о человеке как  биосоциальном существе.   Отбор содержания 

проведён с учётом  культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической  деятельности. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий необходимых для развития их познавательных качеств, 

психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. Освоение 

учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к  объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, информационных компетенций. Обучающиеся овладевают научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение биологии  в  5 классе 

отводится, 34 часа в год, 1 час в неделю,  в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися 5 класса рабочей программы по биологии. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 



Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» 5 класса являются следующие 

умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 



– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 

В результате изучения курса биологии в 5 классе: 

Обучающийся  научится пользоваться методами для распознания биологических проблем; 

давать объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления;  

Обучающийся  овладеет системой биологических знаний – понятиями имеющими важное 

познавательное значение; 

Обучающийся  освоит общие приемы: правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Обучающийся  приобретет навыки использования литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

II. Содержание программы 
 (5 класс 34 часа в год, 1 час в неделю).  

Тема  1. Биология - наука о живом мире (9 ч.) 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия  среды обитания и образа жизни, многообразие планов 

строения организмов, стратегий их размножения. 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность. 

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений. 

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 

веществ в экосистеме и его роль в  поддержании постоянства условий. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра в 

клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 

Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для 

жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в 

его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект. 

Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший  способ проверки гипотез и 

создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение. 

Лабораторные работа№1,2: Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток листьев. 

Химический состав клетки.  

Тема 2. Многообразие живых организмов.(11 ч.) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы:  растения, грибы, животные. 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение и 

обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы ДНК в 



размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 

(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

Многообразие и значение грибов. Их  роль  в природе и в жизни человека. Строение, 

жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы своей местности. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. 

Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая 

роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников. 

Лабораторные работа№3,4: Изучение строения растения. Изучение строения животных. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете земля  (9 ч.) 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на планете. 

Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы 

живой природы. Примеры экологических факторов. 

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Тема 4. Человек  на планете Земля  (5 ч.) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека 

разумного. Биологические особенности современного человека. 

Деятельность человека в природе и наши дни . Особенности поведения человека. Речь. 

Мыщление. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение человеком окружающей 

среды. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. 

Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

 

 

III. Тематическое планирование (5 класс 34 часа в год, 1 час в неделю). 

 

Кол-

во 

часов 

Тема. 

9ч  Тема 1. Биология наука о живом мире.  
 

1  Правила ТБ. Введение.  

 Биология - наука о живой природе . Входной контроль №1. 

1 Свойства живого 

1 Методы изучения природы  

1 Увеличительные приборы. Лабораторная работа №1 

1 Строение клетки. Ткани.  Промежуточный контроль №1 

1 

1 

Химический состав клетки. Лабораторная работа №2 

Процессы жизнедеятельности клетки.   

1  Великие естествоиспытатели 

1 Итоговый контроль №1.  «Биология – наука о живом мире».  

11ч       Тема 2.  Многообразие живых организмов. 

1 Анализ контрольной работы №1 

Царства живой природы.  Входной контроль №2 

Вирусы. Бактерии: строение и жизнедеятельность 

1 Значение бактерий в природе и для человека 



1 

1 

Растения. Лабораторная работа №3 

 Растения  

1 

1 

Животные.  Лабораторная работа №4 

Животные.   

1 Грибы.  Промежуточный контроль №2. Сообщения. 

1 Многообразие и значение грибов 

1 Лишайники 

1 Значение живых организмов в природе и жизни человека 

1 Итоговый контроль №2 «Многообразие живых организмов».  

9ч  Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля   

1 Анализ контрольной работы №2 

Среды жизни планеты Земля. Входной контроль №3. 

1 Экологические факторы среды 

1 Приспособленность организмов к жизни в природе 

1 Природные сообщества 

1 Природные зоны России. Промежуточный контроль №3. Защита 

проектов. 

1 Жизнь организмов на разных материках 

1 Жизнь организмов в морях и океанах 

1 Обобщение по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 

1 Итоговый контроль № 3 Тест. 

«Жизнь организмов на планете Земля».  

5ч  Тема 4. Человек на планете Земля   

1 Анализ контрольной работы №3 

Как появился человек на Земле.  Входной контроль №4. 

1 Как человек изменял природу 

1 Важность охраны живого мира планеты. Сохраним богатство живого мира 

Промежуточный контроль №4.Сообщения. 

1 Годовая  контрольная работа. Итоговый контроль №4. 

1 Анализ контрольной работы №4 Резервное время. 

 

6 класс 

Пояснительная записка 
Программа по биологии (6 класс)  составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

- Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 
- Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа  составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом; примерной программы по биологии для основной школы, авторской программы под 

руководством И.Н. Пономаревой    (И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко , А.Г. 

Драгомилов , Т.С. Сухова.    Биология: 5 - 9 классы: программа. - М.: Вентана-Граф , 2013г),  

основной образовательной программы гимназии;  учебно-методического комплекса. 

 Рабочая программа по биологии для 6 класса является логическим продолжением программы для 

начальной школы и составляет вместе с другими предметами непрерывный школьный курс 

естествознания. Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе 

«Окружающего мира». 

УМК  под редакцией       И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова. Биология  6 класс,  

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014-2017гг.,  входит в систему «Алгоритм 

успеха»  он включает общий обзор растительных организмов живой природы,  способствует 

формированию биологических и экологических понятий. УМК содержит вопросы и задания 

для контроля  усвоения учебного материала и лабораторные работы. Соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, входит в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.  



 

Цель: 

достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Задачи: 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 
 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы Биология  6 класс,  всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—

ценностного отношения к объектам живой природы;   

   освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

  овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и аргументировать полученные 

выводы. Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

школьного      образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового 

образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего человечества.  

Курс биологии   на ступени 6 класса общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об  отличительных особенностях живой природы, в её 

многообразии и эволюции, о человеке как  биосоциальном существе.   Отбор содержания 

проведён с учётом  культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды,  для повседневной жизни и 

практической  деятельности. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. Освоение 

учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к  объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 



Обучающиеся овладевают научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение биологии  в  6 классе 

отводится  , 34 часа в год, 1 час в неделю,  в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися 6 класса рабочей программы по биологии. 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных, и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 



– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  

изученных семейств, цветковых растений (максимум – называть характерные признаки 

цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Обучающийся  научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Обучающийся  овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Обучающийся  освоит общие приемы: выращивания и размножения культурных растений и, 

ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Обучающийся  приобретет навыки использования литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

II. Содержание учебного предмета «Биология» (6 класс 34 часа в год, 1 час в неделю).  
 

Тема 1. Наука о  растениях -  ботаника. (8 ч.) 

Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма растения. 

Отличительные признаки растительных клеток. 

Понятие о ткани растений. 

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей. 

Лабораторная работа№1,  Лабораторная работа№2. 



Тема 2. Органы растений  ( 8 ч.) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения 

растений, строение и многообразие цветков 

Корень, его строение, формирование и функции . Почва и ее роль в жизни растения. Роль 

удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. 

Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, 

его строение и функции. Формирование семени и плода, их функции. Распространение 

плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 

Лабораторная работа №3, Лабораторная работа№4. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение 

растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. 

Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения для растений. Типы 

прививок. 

Влияние экологических факторов на растения. 

Лабораторная работа№5. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (6 ч.) 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и 

хозяйственное значение на примере растений своей местности. Важнейшие группы 

культурных растений, выращиваемые в своей местности. Значение цветковых растений в 

жизни человека. 

Тема 5. Историческое развитие растительного мира на Земле. (6 ч.) 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 

травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми 

организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в 

них. Значение сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

Представители живого мира: населяющих природные сообщества. Различие природных 

сообществ. Строение природных сообществ. 

III. Тематическое планирование (6 класс 34 часа в год, 1 час в неделю). 

 

Кол-во 

уроков 

Темы 

8 

1 

 Тема 1. Введение.  Наука о растениях – ботаника.  

Предмет и задачи биологии.  Мир растений. 

1 Общее знакомство с растениями.  Входной контроль №1. 

1 Разнообразие  растений. Особенности внешнего строения растений. Лабораторная 

работа № 1  

1 Условия жизни растений. 

1  Клеточное строение растений. Промежуточный контроль №1 

1  Строение растительной клетки. Лабораторная работа №2 

1 Жизнедеятельность клетки. Разнообразие тканей у растений. 

1 Итоговый контроль №1: «Особенности строения растений».  

8    Тема 2. Органы  растений.  

1 Анализ контрольной работы №1 



Внешнее и внутреннее строение семени. Лабораторная работа № 3  

: «Изучение строения семени фасоли». Входной контроль №2. 

1 Внешнее и внутреннее строение корня. Рост корня.  

1  Строение и значение побега. Лабораторная работа № 4 : «Строение вегетативных и 

генеративных почек». 

1 Строение листа. Разнообразие листьев. Значение листа в жизни растения.  

Промежуточный контроль №2. 

1 Внешнее и внутреннее строение стебля. Видоизменение подземных побегов. 

1 Цветок – генеративный орган, его строение и значение. 

1 Плод. Разнообразие и значение плодов.  

1 Итоговый контроль №2 : «Органы цветковых растений» Тест. 

6 Тема 3.  Основные процессы жизнедеятельности.  

1 Анализ контрольной работы №2 

Минеральное (почвенное) питание растений. Входной контроль №3. 

1 Воздушное питание растений. 

1 Дыхание растений. Обмен веществ. Роль воды в жизнедеятельности растений. 

Промежуточный контроль №3. 

1 Размножение и оплодотворение у растений. 

1 Вегетативное размножение, его роль в природе.  

Лабораторная работа  № 5: «Черенкование комнатных растений». 

1 Рост и развитие растений.  Итоговый контроль №3.  

6 Тема 4.  Многообразие и развитие растительного мира (6ч) 

1 Анализ контрольной работы №3 

Понятие о систематике растений.  Входной контроль №4. 

1 Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. 

1 Отдел Мохообразные. Общая характеристика, размножение и значение Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Промежуточный контроль №4. Защита проектов.  

1 Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика. 

1 Отдел Покрытосеменные растения. Общая характеристика, многообразие 

покрытосеменных. 

1 Итоговый контроль  № 4 Тест. 

6 Тема 5. Историческое развитие растительного мира на Земле. (6ч) 

1 Анализ контрольной работы №4. 

Многообразие растительных групп как результат эволюции. Входной контроль №5. 

1 Многообразие и происхождение культурных растений. 

1 Природные сообщества. 

Промежуточный контроль №5 

1 Совместная жизнь организмов в природных сообществах. Лабораторная работа № 6 

1 Итоговый контроль №5. Тест. 

1  Анализ контрольной работы№5 Резервное время. 

 

7 класс 

Пояснительная записка 
Программа по биологии (7 класс)  составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 



- Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

- Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа  составлена в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом; примерной программы по биологии для основной школы, 

авторской программы под руководством И.Н. Пономаревой    (И.Н.Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С.Кучменко , А.Г. Драгомилов , Т.С. Сухова.    Биология: 5 - 9 классы: 

программа. - М.: Вентана-Граф , 2013г),  основной образовательной программы 

гимназии;  учебно-методического комплекса. 

Программа по биологии для 6 класса является логическим продолжением программы для 

начальной школы и составляет вместе с другими предметами непрерывный школьный курс 

естествознания. Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе 

«Окружающего мира». 

 В основе УМК,   под редакцией   Пономарёва И.Н, Константинов В.М, Бабенко В. Г, 

Кучменко В.С, .«Биология»      7 класс ,  Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014-

2017гг.,  входит в систему «Алгоритм успеха»  лежит концепция разноуровневой 

организации  живой материи  и исторического развития  животного мира от простейших 

форм  к высокоорганизованным. Особое внимание уделено практическому значению 

животных, взаимоотношениям живых организмов, в первую очередь животных в 

экосистемах, пищевым связям, сохранению устойчивого равновесия и охране животного 

мира.  УМК содержит вопросы и задания для контроля  усвоения учебного материала и 

лабораторные работы. Соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

 Цель: 

достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Задачи: 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 
 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы Биология  5 класс,  всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—

ценностного отношения к объектам живой природы;   

   освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

  овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 



анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного 

цикла в системе школьного      образования, поскольку имеет огромное значение в жизни 

нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно 

обеспечение здорового образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего 

человечества.  

Курс биологии   на ступени 7 класса общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об  отличительных особенностях живой природы, в её 

многообразии и эволюции, о человеке как  биосоциальном существе.   Отбор содержания 

проведён с учётом  культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической  деятельности. 

 Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся.. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к  объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладевают научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение биологии  в  7 классе 

отводится   34 часа в год, 1 час в неделю,  в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком.  

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе представления 

проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать  причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим 

личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений;  обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому создавать 

источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 



эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей,  

общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их 

значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Обучающийся  научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Обучающийся  овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Обучающийся  освоит общие приемы: выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием живого организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Обучающийся  приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

II . Содержание учебного предмета «Биология» (7 класс 34 часа в год, 1 час в неделю).  
Тема 1.  Общие сведения о мире животных.  Подцарство Простейшие и 

Многоклеточные животные. (7ч) 

Сравнительный метод (2 ч.) 

Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по 

существенным и соответственным признакам. Гомология – существенное сходство, 

унаследованное от предков. Признаки гомологии органов: сходный набор частей, сходное 

положение органа среди других, наличие промежуточных форм. Аналогия – поверхностное 

сходство, не связанное с общностью происхождения. 

Систематика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. План 

строения – комплекс органов с их взаимосвязями, свойственных организмам определенной 

систематической группы. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, 

класс, тип, царство. 

Отличия животных от других организмов (2 ч.) 

Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного материала 

от процесса обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. План строения 

животной клетки. Автотрофный, гетеротрофный и осмотрофный способы питания. 

Существенные  признаки, объединяющие всех животных, отличающие их от других групп 

организмов (наличие пищеварения, подвижность, чувствительность, активный обмен 

веществ). Исключения из правила. 

Характерные свойства доядерных, растений, грибов и лишайников. Комбинации признаков, 

отличающих животных от других групп (способы питания, движения, поведение, роль в 

экосистеме). 

Простейшие. Кишечнополостные. Полипы.  (3 ч.) 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 

инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 

простейших. 

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина, 

инфузория, малярийный плазмодий). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в 

образовании осадочных пород; роль паразитических простейших в регуляции численности 

позвоночных; болезни человека, вызываемые простейшими (на примере малярийного 

плазмодия). Представление о природных очагах инфекционных заболеваний. 

Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками и 

взаимозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. Регенерация 

низших многоклеточных. 

Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное строение и 

появление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного пищеварения. 

Нервная система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность и жизненные 

циклы гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Чередование 

поколений. Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина. 

Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие 



кишечнополостных. 

Лабораторная работа №1: Одноклеточные организмы. 

Тема 2.   Тип Черви. Моллюски. Членистоногие (11ч) 
Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, мезодермы, 

выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей. Приспособления к паразитизму. Жизнедеятельность и 

жизненные циклы сосальщиков и ленточных червей. Меры профилактики заражения. 

Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная полость 

тела круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых 

червей. Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими болезней. 

План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной полости 

тела в жизни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее возникновения. 

Возникновение кровеносной системы и примитивных конечностей (параподиев). 

Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные кольчатые 

черви. Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, сидячие. 

Нереида и ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в 

процессе почвообразования. 

Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление наружного скелета 

(его преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция вторичной 

полости тела, незамкнутая кровеносная система. 

План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая нервная 

система. Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих. 

План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении сегментации. 

Хитиновый покров и рост во время линек. Членистые конечности. Разделение функций 

конечностей. Сравнительный анализ ракообразных, паукообразных и насекомых. 

Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых моллюсков; 

брюхоногих  (морские моллюски,  прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков 

в жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и 

разведение жемчужниц,  разрушение деревянных построек, повреждение урожая). 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов 

(планктонные рачки, криль, краб,  дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в 

жизни человека и питании промысловых животных. 

Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. Примеры 

жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и 

парашют. Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – 

переносчики клещевого энцефалита, возбудители чесоток). 

Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше. Строение ротовых 

аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным 

превращением. Многообразие насекомых. Жизненные формы насекомых (фитофаги, 

хищники, паразиты, сапрофаги) на примере представителей отрядов прямокрылых, 

перепончатокрылых, жуков, двукрылых, чешуекрылых. Общественные насекомые (пчелы, 

осы, муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые-опылители. 

Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. 

Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). Регуляция 

численности насекомых. Нарушение природных и создание антропогенных сообществ как 

причина появления вредителей. 

Лабораторные работы №2,3,4: Наблюдение за дождевыми червями. Наблюдение за 

моллюсками. Внешний вид насекомого. 

Тема 3.  Класс Рыбы. Земноводные и Пресмыкающиеся. 

План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных. 

Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – первые 

позвоночные. Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности 

образа жизни. Как рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) 

и активная функции. Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. 



Нервная система и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. Почки. 

Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о 

потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 

связанные с ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб. 

Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и его 

география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение водоемов – 

главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское рыборазведение. 

Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство. 

Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Усиление 

опорной функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних конечностей к 

позвоночнику. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга 

кровообращения и трехкамерное сердце. Исчезновение механизма дыхания костных рыб. 

Возникновение легочного и кожного дыхания. Интенсификация кожного дыхания: голая 

влажная железистая кожа.  Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. Хвостатые 

и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей местности. 

Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация 

легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови 

даже при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. Сухая, лишенная желез кожа. 

Защитный чешуйчатый покров и характер линьки. Экономный водный обмен. 

Интенсификация обмена и активизация жизнедеятельности. Особенности использования 

растительных кормов. Усложнение поведения, органов чувств и центральной нервной 

системы. 

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). 

Зародышевые оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие 

потере воды и обеспечивающие защиту развивающегося зародыша. Независимость рептилий 

от водной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные 

формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные 

пресмыкающиеся своей местности. 

Экономный обмен веществ у рептилий.  

Лабораторная работа №5 Скелет и покровы рыб. 

Тема 4. Класс Птицы, Млекопитающие. (9ч) 

Возникновение теплокровности,  обмен веществ у птиц и млекопитающих. 

Класс птицы.  Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к организации 

птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как птица летает? 

Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых растительных кормов летающими 

птицами. Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное сердце и его биологическая роль. 

Шея с головой и челюсти становятся основным манипулирующим органом. Беззубый клюв, 

зоб и их биологическая роль. Особенности дыхания птиц: легкие и воздушные мешки. 

Усложнение поведения и центральной нервной системы. Главный орган чувств – зрение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 

выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. 

Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и ласточки),  

наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли),  дневные хищники, совы, водно-воздушные 

(чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, аистообразные и фламинго), 

водоплавающие (гусеобразные и пеликаны),  ныряющие (гагары, поганки, бакланы, 

пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные (ракшеобразные, кукушки, птицы-

носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные птицы своей 

местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи птицы и рациональное 

использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц. Домашние 



птицы. 

Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и разнообразие 

его функций.  Вторичное небо,  сложная жевательная поверхность щечных зубов, 

дифференцировка зубной системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное сердце. 

Развитие центральной нервной системы и органов чувств. Происхождение млекопитающих. 

Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве: 

утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), 

рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных 

(зайцеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих (китообразные и 

ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в жизни человека.  Промысловые  и 

охотничьи звери и рациональное использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние 

звери, разнообразие и происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей 

местности. 

Лабораторные работа №6: Скелет и покровы птиц.  

Заключение (1 ч.) 

Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное царство 

живых организмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов животных и 

разнообразие в типе. Сложные и простые животные. Самые сложные: формы поведения, 

общественная жизнь, размножение, жизненные циклы, формы заботы о потомстве. Венец 

эволюции животных – человек. 

 

 

III. Тематическое планирование (7 класс 34 часа в год, 1 час в неделю). 

 

Кол-во 

уроков 

Темы 

7 ч 

 

1 

 Тема 1. Введение.  Общие сведения о мире животных.  Подцарство  Простейшие и 

Многоклеточные животные.  

Инструктаж по ТБ. Зоология-наука о животных.  

Входной контроль №1 

1 Классификация животных Влияние человека на животных. 

1 Строение клетки. Ткани. Органы и системы органов. 

1 Тип Саркодовые, Жгутиконосцы, Инфузории. Л.Р №1 Одноклеточные организмы. 

Промежуточный контроль №1 (проверочная работа). 

1  Многообразие простейших. Паразитические  простейшие. 

1 Тип Кишечнополостные.  

1 Тип Простейшие и Кишечнополостные. Итоговый контроль №1 (тест) 

11 ч Тема 2.   Тип Черви. Моллюски. Членистоногие.  

1  Анализ контрольной работы №1 

Тип Плоские черви, их разнообразие. Входной контроль №2 

1 Тип Круглые черви. 

1  Тип Кольчатые черви. Л.Р №2 Внешнее строение дождевого червя, передвижение, 

раздражимость 

1 Класс Брюхоногие моллюски. Промежуточный контроль №2 (сообщения) 

1 Класс Двустворчатые моллюски. Л.Р. №3 Строение раковин моллюсков. 

1 Класс Головоногие моллюски. 

1 Класс Ракообразные.  

1 Класс  Паукообразные 

1 Класс Насекомые, их многообразие  

1 Общественные,  полезные и вредные насекомые.  Л.Р. №4 Внешнее строение 



насекомого 

1 Тип Черви.Моллюски. Членистоногие. Итоговый контроль №2 (контрольная работа) 

7 ч Тема 3. Класс Рыбы. Земноводные и Пресмыкающиеся. 

1 Анализ контрольной работы №2 

Класс Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения. Входной контроль №3 

1 Основные систематические группы рыб. 

Л.Р. №5 Внешнее строение и особенности передвижения рыб 

1 Особенности строения класса Земноводные. 

1 Годовой жизненный цикл, многообразие Земноводных. Промежуточный контроль №3 

(проверочная работа) 

1 Особенности строения Пресмыкающихся 

1 Многообразие и значение Пресмыкающихся. 

1 Класс Рыбы. Земноводные и Пресмыкающиеся. Итоговый контроль №3 (тест) 

 9 ч Тема 4. Класс Птицы, Млекопитающие. 

1 Анализ контрольной работы №3 

Особенности строения птиц. Входной контроль №4 

1 Размножение и годовой жизненный цикл птиц. Л.Р. №6 

1 Многообразие птиц, их значение. 

1  Значение и охрана птиц.  Промежуточный контроль №4 (проверочная работа) 

1 Особенности строения Млекопитающих. Размножение и развитие 

1 Отряды Млекопитающих 

1 Класс Птицы, Млекопитающие. Итоговый контроль №4(контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы №4 

Обобщающий урок. Широкое распространение животных. 

1 Резервное время 

 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии (8 класс)  составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

- Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

- Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом; примерной программы по биологии для основной школы, 

авторской программы под руководством И.Н. Пономаревой    (И.Н.Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С.Кучменко , А.Г. Драгомилов , Т.С. Сухова.    Биология: 5 - 9 классы: 

программа. - М.: Вентана-Граф , 2013г),  основной образовательной программы 

гимназии;  учебно-методического комплекса. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса биологии на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В нём учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. Данный УМК  

полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Он 

рекомендован министерством в качестве учебников для любых типов общеобразовательных 

учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних 

школах.  



Программа по биологии для 8 класса является логическим продолжением программы 7 

класса  и составляет вместе с другими предметами непрерывный школьный курс 

естествознания.  

Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. Для повышения уровня полученных знаний и приобретения 

практических умений и навыков программой предусматривается выполнение практических и 

лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на активное познание свойств организма 

человека и развитие умений по уходу за ним. 

   Содержание курса   направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного 

организма; воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим. 

Для достижения поставленных целей изучения биологии  в  школе необходимо решение 

следующих практических задач: 
● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за собственным организмом, работы с различными источниками 

информации; 

● воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

● овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

● обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы Биология  8 класс,  

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

● овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; 

● иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного 

цикла в системе школьного      образования, поскольку имеет огромное значение в жизни 

нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно 

обеспечение здорового образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего 

человечества.  

Курс биологии в 8 классе «Человек и его здоровье» имеет комплексный характер, так как 

включает основы различных биологических наук о человеке: анатомии, физиологии, гигиены, 

психологии, экологии. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований 

к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого отношения к своему здоровью. Последовательность тем обусловлена логикой 

развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного 



уровня строения к организменному и способствует формированию биологического мышления, 

ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся.. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к  объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладевают научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение биологии  в  8  классе 

отводится   68 часов в год, 2 часа в неделю,  в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком.  

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

 С учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  



дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе представления 

проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать  причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим 

личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений;  обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому создавать 

источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» 8 класса являются 

следующие умения: 

- определять  роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  

- объяснять сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 



жизнедеятельности организма, раздражимость; особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека, 

– понимать смысл биологических терминов; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

необходимую информацию; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов (в том числе с использованием информационных технологий); 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами. 

 

В результате изучения курса биологии в 8 классе: 

Обучающийся  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; 

 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 приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить в учебной  и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать  и  оценивать целевые и  смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска  

на здоровье человека. 

 

II . Содержание учебного предмета «Биология». Человек и его здоровье. 

 

8 класс ( 68 часов в год, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение в науки о человеке Общие свойства организма человека Опора 

и движение.  – 13 час 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 



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. Опорно-двигательная 

система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. 

Скелет человека. Особенности скелета 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 

Тема 2. Кровь и кровообращение – 9 час 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 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. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Тема 3.  Дыхательная система  – 7 час 

Дыхательная система: строение и функции. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Тема 4. Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии. Выделение. Кожа. 

Эндокринная система – 17 час 

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

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

 

Тема 5. Нервная система. Органы чувств. Анализаторы. Поведение и психика.– 16 час 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

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. 



Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

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, одаренность. Психология и 

поведение человека. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

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 предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

 

Тема 6. Индивидуальное развитие организма. – 6 час 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. 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 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

 

III Тематическое планирование (8 класс 68 часов в год, 2 часа в неделю). 



  

 Тема1. Введение. Инструктаж по ТБ.  Общий обзор организма 

человека. – 13 час. 

1 Структура тела. Место человека в живой природе. Входной 

контроль№1. 

1 Строение, состав и  жизнедеятельность клетки.  

1 Ткани. Л.р.№1 

1 Системы органов в организме. Уровни организации организма. 

1   Опорно-двигательная система.  Скелет. Строение и состав костей. 

Л.р.№2. Строение костной ткани. 

1 Соединение костей.   

1 Скелет головы и туловища. 

1 Скелет конечностей.  Промежуточный контроль №1. (работа по 

карточкам) 

1 Первая помощь при травмах. 

1 Мышцы. Типы мышц, их строение и значение. 

1 Работа мышц. 

1 Нарушения осанки.  Развитие опорно-двигательной системы. 

1 Итоговый контроль № 1    (контрольная работа) 

                            Тема2. Кровь. Кровообращение - 9 час. 

1 Анализ к/р. Внутренняя среда организма.  Входной контроль №2.  

1 Значение крови и ее состав. Л.р.№3.                                                                  

1 Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. 

1 Строение и работа сердца. Круги кровообращения.  

1 Движение лимфы.  Промежуточный контроль №2. (проверочная 

работа) 

1 Движение крови по сосудам. Пульс 

1 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 

1 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

1  Итоговый контроль №2.  (контрольная работа) 

                 Тема 3. Дыхательная система – 7 час. 

1  Анализ к/р. Значение дыхания. Органы дыхания. Входной 

контроль №3. 

1 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Л.р.№4 

1 Дыхательные движения.  

1 Регуляция дыхания. Промежуточный контроль №3.  (проверочная 

работа) 

1 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания 

1 Первая помощь при поражении органов дыхания 

1 Итоговый контроль №3. (контрольная работа) 

 Тема 4.  Пищеварительная система. Обмен веществ. Выделение. 

Кожа. Эндокринная система – 17 час. 

1 Анализ к/р. Значение пищи и ее состав. Входной контроль № 4.  

1 Органы пищеварения 

1 Строение и значение зубов 

1 Пищеварение в ротовой полости и в желудке.  Л.р. №5   

1 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 

1 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

1 Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Обобщение 

1   Обмен веществ и энергии.  Обменные процессы в организме 

1 Нормы питания. Промежуточный контроль. № 4. (проверочная 

работа) 

1 Витамины 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мочевыделительная система.  Строение и функции почек 

1 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 

1  Кожа . Значение кожи и ее строение 

1 Нарушение кожных покровов и повреждения кожи 

1 Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном ударах.  

1 Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. 

1 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Итоговый контроль №4. (контрольная работа) 

 Тема 5.  Нервная система. Органы чувств.  Анализаторы. 

Поведение и психика – 16 час. 

1 Анализ к/р. Строение, функции и значение нервной системы. 

Входной контроль №5. 

1 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы 

1 Нейрогуморальная регуляция 

1 Спинной мозг 

1 Головной мозг: строение и функции 

1 Органы чувств. Анализаторы. Действие органов чувств и 

анализаторов 

1 Орган зрения и зрительный анализатор 

1 Заболевание и повреждения глаз 

1 Орган слуха. Промежуточный контроль №5.  

(работа по карточкам) 

1 Органы равновесия, осязания, обоняния, вкуса. Обобщение. 

1 Врожденные и приобретенные формы поведения 

1 Закономерности работы головного мозга 

1 Биологические ритмы. Сон и его значение. Режим дня. 

1 Особенности ВНД человека. Познавательные процессы 

1 Особенности ВНД человека. Познавательные процессы 

1 Воля и эмоции. Внимание. Итоговый контроль №5. (контрольная 

работа) 

       Тема 6.      Индивидуальное развитие организма – 6 час. 

1 Анализ к/р. Половая система человека    Входной контроль №6.  

1 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

1 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения 

Промежуточный контроль. №6. (проверочная работа.) 

1 О вреде наркогенных веществ. Итоговый контроль №6. 

(контрольная работа) 

1 Психологические особенности личности.   

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация 



 

Учебно-методическое обеспечение 

УМК учащегося: 

1. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология. 8 класс»: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. - М.: Вентана – Граф. 2014 г. 

Методическая литература: 

1. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. - М., 

Вентана-Граф, 2011 г. – 288с. 

2. Бодрова Н.Ф. Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. Методическое пособие для 

учителя. – Воронеж: ИП Лакоцепина Н.А., 2011. – 240 с. 

3. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 8 класс: дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 128с 

4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и 

физиологии человека в вопросах и ответах». 8-11 классы - Волгоград: Учитель, 2007 г. 

5. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. -  М.: 

Просвещение, 1983 г. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

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

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»  

http://www.fcior.edu.ru/ 

 www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. - Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/  - Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Гербарии 

Гербарий "Лекарственные растения" 

Гербарий по морфологии растений 

Гербарий "Основные группы растений" 

Коллекции: 

"Палеонтологическая" 

"Плоды сельскохозяйственных растений" 

"Представители отрядов насекомых" 

"Семена и плоды" 

"Биоценоз пресного водоема" 

"Морской ёж" 

"Рак речной" 

Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

"Внутреннее строение рыбы" 

"Корень бобового растения с клубеньками" 

"Внутреннее строение лягушки" 

"Внутреннее строение брюхоногого моллюска" 

«Внутреннее строение крысы» 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm
http://charles-darvin.narod.ru/


«Беззубка» 

«Паук-крестовик» 

 «Внутреннее строение рака» 

Срезы: 

Спил костей 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

Структура ДНК (разборная) 

Скелет человека на штативе (170 см) 

Наборы муляжей 

 «Корнеплоды и плоды» (1,2 части) 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная (1 шт) 

Микроскоп (8 шт) 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Портреты биологов 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

CD «1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

CD «1С: Репетитор». 

Комплект обучающих программ по биологии  5-11класс . 
 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

•   Элементы УМК  для 5классов, сопровождающие перечисленные выше учебники: рабочие тетради, 

дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя и т. д. 

 Учебники под редакцией Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., 

Драгомилова А.Г., Суховой Т.С.(Биология: 5 -11 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 

2014 - 2017). 

Методическая литература для учителя: 

Артемьева Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 5 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

Биология в таблицах и схемах. Издание 2-еСПб,ООО»Виктория плюс»,2008. 

Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 5 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

Ионцева А. Ю Торгалов А. В. Биология в схемах и таблицах. -М.;Эксмо,2015.. 

Илларионов Э.Ф.Поурочные разработки по биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники.- М.: 

ВАКО, 2003. 

Курганский С. М. Внеурочная работа по биологии 5-11 классы._М.: ВАКО,2015. 

Лебедев Н. С. Уроки биологии с применением информационных технологий. 5 класс. М:Планета, 

2014. 

Парфилова Л. Д.Контрольные и проверочные работы по биологии 5 класс.-Москва: Экзамен, 2005. 

Рабочие программы по учебному предмету « Биология» за курс основного общего образования/ авт.-

сост.: Т.В. Уткина, Л.В. Гергерт.- Челябинск,2010. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 



Гербарии 

Гербарий "Лекарственные растения" 

Гербарий по морфологии растений 

Гербарий "Основные группы растений" 

Коллекции: 

"Палеонтологическая" 

"Плоды сельскохозяйственных растений" 

"Представители отрядов насекомых" 

"Семена и плоды" 

"Биоценоз пресного водоема" 

"Морской ёж" 

"Рак речной" 

Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

"Внутреннее строение рыбы" 

"Корень бобового растения с клубеньками" 

"Внутреннее строение лягушки" 

"Внутреннее строение брюхоногого моллюска" 

«Внутреннее строение крысы» 

«Беззубка» 

«Паук-крестовик» 

 «Внутреннее строение рака» 

Срезы: 

Спил костей 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

Структура ДНК (разборная) 

Скелет человека на штативе (170 см) 

Наборы муляжей 

 «Корнеплоды и плоды» (1,2 части) 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная (1 шт) 

Микроскоп (8 шт) 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Портреты биологов 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

CD «1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

CD «1С: Репетитор». 

Комплект обучающих программ по биологии  5-11класс . 
 

 


