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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по биологии для 5 класса составленного на основе   Федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089, Примерной программой основного 

общего образования по биологии, программой для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников линии для основной школы (5-9 классы.-М.: Просвещение, 

2011), созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник.-

4-е изд., стереотип - М.: Дрофа, 2015/. 

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

Типовая программа по биологии для 5 класса предусматривает 34 часа. Однако в 

соответствии с календарным графиком учебного времени данная программа рассчитана на 32 

часа. При этом сохранены все вопросы содержания. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 5 класс 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 



 
 

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

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных 

для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 



 
 

Содержание курса биологии 5 класс 

 

Введение (6 часов) 

   Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное   строение 

организмов.Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 

признаки живого от неживого. Среды обитания живых организмов. Экологические факторы 

и их влияние на живые организмы.  

Пр. р. №1 "Фенологическиенаблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений" 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов(лупа, световой микроскоп). Строение клетки. 

(оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды). Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание, рост, развитие). Деление клетки.  Понятие «ткань. 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.»  

Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы.» 

Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.» 

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.»  

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2часа) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.. 

 

Раздел 3. Царство грибы (5 часов) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правило сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

П.р.№2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Л.р.№5 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

 

Раздел 4. Царства растения (9 часов) 

Растения. Ботаника-наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли. мхи, плауны, хвощи, 

папоротники,голосеменные, покрытосеменные.). Принципы классификации. Водоросли.  

Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение лишайников в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания, строение мхов и их 

значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе  и жизни человека, охрана. Голосемянные, их строение и многообразие, среда 

обитания. Распространение голосемянных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 



 
 

природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира. Усложнения растений в процессе эволюции. 

Л.р.№6 «Строение зеленых водорослей.»  

Л.р.№7 «Строение мха (на местных видах).» 

Л.р.№8« Строение спороносящего хвоща» 

Л.р.№9 «Строение спороносящего папоротника»  

Л.р.№10 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)». 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Тема Количество часов Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Введение 6 1  

2 Клеточное 

строение 

организмов  

10  4 

3 Царство 

Бактерии 

2   

4 Царство Грибы 5 1 1 

5 Царство 

Растения 

9  5 

6 Всего 32 2 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно- тематическое планирование по биологии 5 класс на 2016-2017 учебный год 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов, 

№ 

урока 

Оборудование  Основные виды учебной 

деятельности 

Дата проведения Примеча

ние  Страницы 

учебника, 

рабочей 

тетради 

Электронное 

содержание 

КЛАССЫ 

5 «а» 

 

5 «б» 

 

Раздел 1. Введение (6 часов)  

1. Биология – наука о 

живой природе  

 

1 §1 задание на 

с.10 

Р.т.зад.4-5 

   2.09 2.09  

2. Методы 

исследования в 

биологии  

 

2 §2 Р.т.зад.6-8   9.09 9.09  

3. Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов. 

Отличительные 

признаки живого от 

неживого  

 

3 §3 задание на 

с.18 

Р.т.зад. 13 

  16.09 16.09  

4. Среды обитания 

живых организмов  

 

4 §4 сообщения 

по группам 

Р.т.зад.16-17 

  23.09 23.09  

5. Экологические 

факторы и их 

влияние на живые 

организмы  

  

 

5 дневник 

фенологическ

их 

наблюдений 

§5 Р.т.зад.19-

20 

 

 

Практическая работа №1 

"Фенологические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Ведение дневника 

наблюдений" 

 

 

30.09 30.09  



 
 

6. Обобщающий урок 

по теме: «Введение» 

 

6 Отчет по 

экскурсии 

Р.т.зад.9 зад 

на с14-16 

 ТЕСТ №1 07.10 07.10  

Раздел 2.Клеточное строение организмов (10 часов)  

7. Устройство 

увеличительных 

приборов  

 

1 §6 зад на с14-

16 Р.т.зад.22-

23 

 Лабораторная работа №1 

«Устройство 

увеличительных приборов 

и правила работы с ними» 

14.10 14.10  

8. Строение клетки  

  

 

2 §7 Р.т.зад.28  Лабораторная работа 

№2«Изучение клеток 

растения с помощью 

лупы.» 

 

21.10 21.10  

9. Строение клетки    3 §7 Р.т.зад.24  Лабораторная работа №3 

«Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука»  

 

28.10 28.10  

10. Пластиды  

 

4 §7 зад на с.39 

Р.т. зад.27 

 Лабораторная работа №4 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

11.11 11.11  



 
 

шиповника» 

11. Химический состав 

клетки: поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

5 §8 зад на с.42    

 

18.11 18.11  

12. Жизнедеятельность 

клетки: поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

 

 

6 §9 зад на с.46   25.11 25.11  

13. Жизнедеятельность 

клетки: рост, 

развитие  

 

7 §9 зад на с.45 

Р.т. зад.34-35 
  02.12 02.12  

14. Деление клетки  

 

8 §9 зад на с.45 

Р.т. зад.34-35 
  09.12 09.12  

15. Понятие «ткань» 

 

9 §10 зад на 

с.49 Р.т. 

зад.36-38 

  16.12 16.12  

16. Обобщающий урок 

по теме: «Клеточное 

строение 

организмов» 

 

10 Повторить 

§§1-10 

 

 ТЕСТ №2 23.12 23.12  

Раздел 3.Царство Бактерии (2 часа)  

17. Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельность 

 

1 §11 зад на 

с.55-56 Р.т. 

зад.43-44 

  13.01 13.01  

18. Роль бактерий в 

природе и жизни 
2 §12 Р.т. 

зад.47презент
  20.01 20.01  



 
 

человека  

 

ация о 

практическом 

значении 

бактерий 

Раздел 4.Царство Грибы (5 часов)  

19. Грибы, их общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельность. 

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека  

 

1 §13зад. 

сообщения о 

роли грибов в 

жизни 

человека с.69 

Р.т. зад.48-49  

 

   27.01 27.01  

20. Шляпочные грибы  

 

2 §14 

зад на с.77 

Р.т. зад.52 

 Практическая работа №2 

«Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

03.02 03.02  

21. Плесневые грибы и 

дрожжи  

 

 

3 §15 

зад на с.80 

 Лабораторная работа №5 

«Строение плесневого 

гриба мукора. Строение 

дрожжей» 

10.02 10.02  

22. Грибы-паразиты  

 

4 §16 

Р.т. зад.85 

Сообщения о 

значении 

грибов Р.т. 

зад.57 зад. 

с.37-39 

  17.02 17.02  

23. Обобщающий урок 

по теме: «Царство 

Грибы» 

 

5 Пов.§ 11-16  ТЕСТ №3 03.03 03.03  

Раздел 5.Царство Растения (9 часов)      17.02 

24. Ботаника- наука о 

растениях 
1 §17  

зад на с.92 
  10.03 10.03  



 
 

 Р.т. зад.58 

25. 

 

Водоросли, их 

многообразие, 

строение, среда 

обитания 

Роль водорослей в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

водорослей 

 

2 

 

§18  

Р.т. зад.60 

§18  

зад. на с.92 

Р.т. зад.64 

 Лабораторная работа 

№6«Строение зеленых 

водорослей» 

 

17.03 17.03  

26. Лишайники  

 

3 §19 

зад. на с.106 

Р.т. зад.67 

  07.04 07.04  

27. Мхи. 

 

4 §20 

зад. на с.111 

Р.т. зад.70 

 Лабораторная работа 

№7«Строение мха (на 

местных видах)» 

 

14.04 14.04  

28. Папоротники, 

хвощи, плауны 

 

 

5 §21  

зад. на с.117, 

119 

 Лабораторная работа №8 

«Строение спороносящего 

хвоща», 

 

Лабораторная работа №9 
«Строение спороносящего 

папоротника» 

21.04 21.04  

29. 

 

Голосеменные 

растения  

 

Покрытосеменные 

растения 

 

6 §22 зад. на с.125,127 

Р.т. зад.73, §23 зад. на с.131,132  

Р.т. зад.77 

 

Лабораторная работа 

№10 «Строение хвои и 

шишек хвойных (на 

примере местных видов)» 

28.04 28.04  

30. Происхождение 

растений. Основные 

этапы развития 

растительного мира  

7 §24 

 Р.т. зад.80-81 

   05.04  05.05  



 
 

 

31. Обобщающий урок 

по теме: «Царство 

Растения» 

 

8 задание на 

лето 

 

  ТЕСТ №4  12.04  12.05  

32. Экскурсия  

 

9    19.04 19.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

БИОЛОГИЯ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования -             среднее общее образование 

6 «А», 6 «Б»,  6 «В» классы 

 

 

Количество часов -34 часа 

 
Учитель –Черникова Светлана Александровна 
 

 
Программа разработана  на основе:  

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089, Примерной 

программой основного общего образования по биологии, программой для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников линии для основной школы 

(5-9 классы.-М.: Просвещение, 2011), созданных под руководством В. В. Пасечника - 

М.: Дрофа, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по биологии для 6 класса составленного на основе   Федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089, Примерной программой основного 

общего образования по биологии, программой для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников линии для основной школы (5-9 классы.-М.: Просвещение, 

2011), созданных под руководством В. В. Пасечника - М.: Дрофа, 2016. 

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

Типовая программа по биологии для 6 класса предусматривает 34 часа. Однако в 

соответствии с календарным графиком учебного времени данная программа рассчитана в  6 

«а», «б»-31 час, в 6 «в»-35. При этом сохранены все вопросы содержания. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 6 класс 

 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 
Учащиеся должны уметь:  
— различать и описывать органы цветковых растений; 
— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
— осуществлять описание изучаемого объекта; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта; 
— классифицировать объекты; 
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 
 

Раздел 2. Жизнь растений  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные процессы жизнедеятельности растений;  
— особенности минерального и воздушного питания растений; 
— виды размножения растений и их значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
— объяснять роль различных видов размножения у растений; 
— определять всхожесть семян растений. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 
 

Раздел 3. Классификация растений 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 



 
 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  
— делать морфологическую характеристику растений; 
— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
— работать с определительными карточками. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— различать объем и содержание понятий; 
— различать родовое и видовое понятия; 
— определять аспект классификации; 
— осуществлять классификацию. 
 

Раздел 4. Природные сообщества 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— взаимосвязь растений с другими организмами; 
— растительные сообщества и их типы; 
— закономерности развития и смены растительных сообществ; 
— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
— определять растительные сообщества и их типы; 
— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 
— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 
— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— соблюдать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— уметь слушать и слышать другое мнение; 
— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
 

Содержание программы по биологии 
 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 
 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 



 
 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 
Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 
виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 
Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 
(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие 
сухих и сочных плодов. 

 
Раздел 2. Жизнь растений (9часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 
Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 
растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 
дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
 
Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 
Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 
 
Раздел 4. Природные сообщества (2 часа) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование учебного материала 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Лабораторные работы Экскурсии 

1 Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений 
 

14ч. 1.Строение семян двудольных и 
однодольных растений.  
2.Виды корней. Стержневая и 
мочковатая корневые системы.  
3.Корневой чехлик и корневые 
волоски.  
4. Строение почек. Расположение 
почек на стебле. 
5.Внутреннее строение ветки 
дерева. 
 6.Видоизмененные побеги 
(корневище, клубень, луковица).  
7.Строение цветка.  
8.Различные виды соцветий. 
9.Многообразие сухих и сочных 
плодов 

 

2 Жизнь растений 9ч. 1.Передвижение воды и 
минеральных веществ по древесине.  
2.Вегетативное размножение 
комнатных растений.  
3.Определение всхожести семян 
растений и их посев. 

 

1.Зимние явления в 
жизни растений 

3 Классификация 
растений 

6ч. 1.Выявление признаков семейства 
по внешнему строению растений. 

 

2.Ознакомление с 
выращиванием растений 
в защищенном грунте. 

 
4 Природные 

сообщества 
2ч.  3.Природное 

сообщество и человек. 
Фенологические 
наблюдения за 
весенними явлениями в 
природных 
сообществах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

 
№ 
п/п 

Тема урока Количес
тво 
часов 

Оборудование Основные виды 
деятельности 

Дата 
планирования 

Приме-
чание  

Страни
цы 
учебник
а, 
рабочей 
тетради 

Электро
нное 
сопрово
ждение 

КЛАССЫ 

6 
 «а» 

6 
«б» 

6 
«в» 

РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 
1 Строение семян 

двудольных растений 
1 §1 

Стр.8-9 
Сост. 
Коллекц
ию 

   05.09 05.09 01.09  

2 Строение семян 
однодольных растений 

2 §1 
Стр.9-11 
вопросы 

   
Лабораторная работа№1 
«Изучение строения семян 
однодольных и двудольных 
растений» 

12.09 12.09 08.09  

3 Виды корней. Типы 
корневых систем 

3 §2    
Лабораторная работа№2 
Виды корней. «Стержневые 
и мочковатые корневые 
системы» 

19.09 19.09 15.09  

4 Строение корней 4 §3    
Лабораторная работа№3 
«Корневой чехлик и 
корневые волоски» 

26.09 26.09 22.09  

5 Условия произрастания и 
видоизменения корней 

5 §4    03.10 03.10 29.09  

6 Побег. Почки и их 
строение. Рост и развитие 
побега 

6 §5    
Лабораторная работа№4 
«Строение почек. 
Расположение почек на 
стебле» 
 
 

10.10 10.10 06.10  

7 Внешнее строение листа 7 §6    17.10 17.10 13.10  



 
 

 
8 Клеточное строение 

листа. Видоизменение 
листьев 

8 §7-8    
 

24.10 24.10 20.10  

9 Строение стебля. 
Многообразие стеблей 

9 §9    Лабораторная работа№5 
«Внутреннее строение ветки 
дерева» 
 

14.11 14.11 27.10  

10 Видоизменение побегов 10 §10    Лабораторная работа№6 
«Изучение видоизмененных 
побегов (корневище, 
клубень, луковица)» 

21.11 21.11 10.11  

11 Цветок и его строение 11 §11   Лабораторная работа №7 
«Изучение строения цветка» 

28.11 28.11 17.11  

12 Соцветия 12 §12    
Лабораторная работа №8 
«Ознакомление с 
различными видами 
соцветий» 

05.12 05.12 24.11  

13 Плоды и их 
классификация 
Распространение плодов 
и семян 

13 §13-14    
Лабораторная работа №9 
«Ознакомление с сухими и 
сочными плодами». Способы 
распространения плодов и 
семян. Приспособления, 
выработавшиеся у плодов и 
семян в связи с различными 
способами распространения 

12.12 12.12 01.12  

14 Обобщение и закрепление 
знаний по теме. Контроль 
знаний. 

14   ТЕСТ№1 19.12 19.12 08.12  

РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений  (9часов) 
15 Минеральное питание 

растений 
 

1 §15    26.12 26.12 15.12  

16 Фотосинтез 2 §16    16.01 16.01 22.12  
17 Дыхание растений 3 §17    23.01 23.01 29.12  
18 Испарение воды 

растениями. Листопад 
 

4 §18    
Экскурсия№1 «Зимние 
явления в жизни растений» 

30.01 30.01 12.01  

19 Передвижение воды и 5 §19    06.02 06.02 19.01  



 
 

питательных веществ в 
растении 

Лабораторная работа№10 
«Передвижение веществ по 
побегу растения» 

20 Прорастание семян 6 §20    
Лабораторная работа№11 
«Определение всхожести 
семян растений и их посев» 

13.02 13.02 26.01  

21 Способы размножения 
растений 

7 §21    20.02 20.02 02.02  

22 
   

Размножение споровых 
растений 

Размножение 
семенных растений 

8 
 

§22, 
§23-24 

   
  

27.02 27.02 09.02  

23 Вегетативное 
размножение 
покрытосеменных 
растений 

9 §25    
Лабораторная работа№12 
«Вегетативное размножение 
комнатных растений» 
 

06.03 06.03 16.02  

РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (6часов) 
24 Систематика растений 1 §26    13.03 13.03 02.03  
25 Класс Двудольные 

растения. Семейства 
Крестоцветные и 
Розоцветные 

2 §27     Лабораторная 
работа№13 
«Выявление признаков 
семейства по внешнему 
строению растений» 
 

20.03 20.03 09.03  

26 Семейства Пасленовые и 
Бобовые Семейство 
Сложноцветные 

3 §28    03.04 03.04 16.03  

27 Класс Однодольные. 
Семейства Злаковые и 
Лилейные 

4 §29    10.04 10.04 23.03  

28 Важнейшие 
сельскохозяйственные 
растения 
 

5 §30    
Экскурсия 
№2«Ознакомление с 
выращиванием растений в 
защищенном грунте» 

17.04 17.04 06.04  

29 Повторение и обобщение 
изученного материала по 
теме «Классификация 

6   ТЕСТ №2 
 

24.04 24.04 13.04  



 
 

растений» 
РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества (2 часа) 
30 

   
Природные сообщества. 
Взаимосвязи в 
растительном сообществе 

Развитие и смена 
растительных сообществ 

2 
1  

§31 
  

    15.05 15.05 20.04  

31 
 

Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир 
 «Природное сообщество 
и человек. 
Фенологические 
наблюдения за весенними 
явлениями в природных 
сообществах» 

 

2 
 

§32 

 

 

 

  
Экскурсия№3 

«Природное сообщество и 
человек» 

22.05 22.05 27.04  

32. Повторение        1ч 
резерв 

 

33. Повторение       1ч 
резерв 

 

34. Повторение       1ч 
резерв 

 

35. Повторение       1ч 
резерв 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

БИОЛОГИЯ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования -             среднее общее образование 

7 «А», 7 «Б»  классы 

 

 

Количество часов -68 часов 

 

Учитель –Черникова Светлана Александровна 

 

 

Программа разработана  на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089, Примерной 

программой основного общего образования по биологии «программой для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников линии для основной школы 

(5-9 классы), на основе авторской программы Пасечника В.В.,  Пакуловой В.М.,  Латюшина 

В.В. Биология.-7 класс-М. Дрофа, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 7  класса составленного на основе   Федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089, Примерной программой основного 

общего образования по биологии «программой для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников линии для основной школы (5-9 классы), на основе авторской 

программы Пасечника В.В.,  Пакуловой В.М.,  Латюшина В.В. Биология.-7 класс-М. Дрофа, 

2012.  

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Типовая программа по биологии для 7 класса предусматривает 68 часа. Однако в 

соответствии с календарным графиком учебного времени данная программа рассчитана в  7 «а»-

65, 7«б»-67 часов. При этом сохранены все вопросы содержания. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 7 класс 

          В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма 

животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной 

клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей местности, 

домашних животных, опасные для человека животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 

компонентами экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 



 
 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения 

 

Содержание программы по биологии 

Тема 1. Общие сведения о  животном мире (2 часа) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Методы изучения животных. 

Среды жизни и места обитания животных. Зависимость жизни животных от человека. 

Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. Редкие и 

исчезающие виды животных. Красная книга. 

Систематика  животных. Основные систематические категории животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Роль зоологии в практической деятельности людей. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 2. Многообразие животных (42 часов) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

2.1. Подцарство Простейшие (2 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с 

малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

Знакомство с многообразием водных простейших. Изучение строения инфузории-

туфельки. 

2.2. Тип Губки (1 час) 

Классы губок. Роль губок в природе и жизни человека. 

2.3. Тип кишечнополостные (2час) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 



 
 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы.Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

2.4. Типы червей: 

Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 часа) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы 

Знакомство с многообразием круглых червей.. 

Изучение внешнего строения дождевого червя. 

Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на 

раздражение. 

2.5. Тип Моллюски (2часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы 

Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

2.6. Тип Иглокожие(1 час) 

Классы иглокожих. Роль иглокожих в природе и жизни человека. 

2.7. Тип Членистоногие (7 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 



 
 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения 

и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их 

значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие 

отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы 

Знакомство с ракообразными. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Обобщение знаний по теме    Беспозвоночные животные. 

2.8. Тип Хордовые (23 часа) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Надкласс Рыбы (3 часа) 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение 

и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость 

и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб.. Основные группы промысловых рыб.  Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы  Внешнее строение и передвижение рыб. 

Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. 

Класс Земноводные (2час) 



 
 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий музей или 

зоопарк). 

Класс Птицы (7 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые 

птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего строения птицы. Изучение перьевого покрова и различных типов 

перьев. Изучение строения куриного яйца. 

Экскурсия. Знакомство с птицами окрестностей своей местности. 

Класс Млекопитающие, или Звери (8 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего 

и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 



 
 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Экскурсия. Домашние и дикие животные нашей местности. 

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

Тема 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем 

у животных (12 часов). 

Функции покровов тела. Основные виды покровов тела. 

Лабораторная работа   Изучение особенностей покровов тела. 

Функции опорно – двигательной системы. Факторы эволюционных изменений ОДС. 

Особенности строения скелета позвоночных животных. Соединения костей. Строение сустава. 

Лабораторная работа   Скелет позвоночных. 

Способы передвижения. Виды движения. Приспособления к различным способам 

движения у животных. Полости тела. 

Лабораторная работа  Изучение способов передвижения животных. 

Органы пищеварения. Обмен веществ. Значение питания. Функции пищеварительной 

системы. Процессы обмена веществ и превращения энергии. 

Органы дыхания, функции органов дыхания.  Газообмен. Пути и механизм поступления 

кислорода. Газообмен у животных разных систематических групп. Строение легких, 

увеличение дыхательной поверхности. 

Лабораторная работа  Изучение способов дыхания животных. 

Кровеносная система. Кровь. Строение крови, форменные элементы крови. Гемоглобин. 

Типы кровеносных сосудов. Замкнутая и незамкнутая системы кровообращения. Жвижение 

крови по малому и большому кругам кровообращения. Строение сердца у различных 

животных. Функции крови. 

Органы выделения, их строение. Почки.  Пути удаления веществ из организма. Значение 

органов выделения. Изменение органов выделения в процессе эволюции. 

Нервная система. Раздражимость. Функции нервной системы. Строение нервной клетки. 

Строение НС у различных животных. Строение головного мозга у позвоночных животных. 

Изменение нервной системы в процессе эволюции. 

Лабораторная работа  Изучение ответной реакции животных на раздражение. 

Поведение. Рефлекс, виды рефлексов.  Инстинкт. Регуляция. Нервный импульс. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Основные виды чувствительности: равновесие, 

зрение, осязание, обоняние, слух, химическая чувсвительность. Зависимость строения органов 

чувств от развития головного мозга. 

Лабораторная работа  Изучение органов чувств у животных. 

Обобщение по теме  Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов 

и их систем у животных 

 

Тема 4. Индивидуальное развитие животных. Развитие животного мира на Земле. 

Закономерности размещения животных на Земле ( 2 часа). 



 
 

Размножение - свойство живых организмов. Способы размножения у животных: 

бесполое и половое. Органы размножения. Значение размножения. Строение половой системы 

животных: половые железы, половые пути. Гермафродиты. Влияние среды обитания на 

строение органов размножения. Внутреннее и внешнее оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без превращения. Усложнение строения органов размножения в процессе 

эволюции. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животных: 

палеонтологические, эмбриологические. Сходство в строении зародышей животных. Основные 

этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Рудименты и атавизмы. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Дарвин о причинах эволюции животных. Результаты эволюции. Дивергенция. 

Разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Механизм образования ареалов. 

Закономерности размещения животных. Эндемики.  Миграции. Причины миграций животных. 

Виды миграций.  Зоогеографические области. 

 

Лабораторная работа№19 Определение возраста животных. 

 

Тема 5. Биоценозы (3 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы. Агробиоценозы. Структура биоценоза. 

Устойчивость биоценозов. 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Среда обитания, экологические факторы. 

Цепи питания. Поток энергии. Пищевая пирамида. Продуктивность биоценоза. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза. Трофические связи. Экологические группы 

животных по объектам питания. 

Тема 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа) 

Воздействие человека на животных. Рациональное использование животных. Промысел. 

Одомашнивание животных. Селекция. Законы РФ об охране животного мира. Система 

мониторинга. 

Заповедники, заказники, памятники природы. Красная книга России и Кировской 

области. Система мониторинга. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

 

№ 

 

Глава Количество 

часов 

1. Введение.  

 

2 

2. Многообразие животных.  

 

42 

3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций 

органов и их систем у животных. 

12 

4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 2 

5. Биоценозы. 

 

3 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

 

4 

Итого 

 

65 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование 

Биология. Животные.  7 класс  

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Оборудование Основные виды учебной 

деятельности 

Дата проведения Примеч

ание 

7 «А» 7 «Б» 

Введение (2 часа)   

1 История развития зоологии 1   05.09  7. 09  

2 Современная зоология 1  Экскурсия.  

«Многообразие животных в 

природе. Обитание в 

сообществах» 

 

 08.09  8. 09 

 

Раздел I. Царство Животные. Многообразие животных (42 час) 

 

 

Глава I.  Подцарство Одноклеточные. Простейшие  (2 часа) 

3 Простейшие Корненожки. 

Радиолярии. Солнечники. 

Споровики. 

1  Лабораторная работа 

№1 «Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

12.09  14. 09  

4 Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

1   15.09  15. 09 

Глава II.  Подцарство Многоклеточные животные 

Беспозвоночные (17ч) 

 

 

5 Тип Губки. 1   19.09  21. 09  

Тема: Двухслойные животные. Тип кишечнополостные (2часа)  

6 Тип кишечнополостные. 

Класс Гидроидные. 

Сцифоидные.  

Коралловые полипы. 

1 

 

  22.09  22. 09  



 
 

7 Многообразие 

кишечнополостных.. 

Сцифоидные. Коралловые 

полипы. 

1   26.09  28. 09 

Тема: Трехслойные животные. Тип Плоские черви (1час) 

8 Тип Плоские черви. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 

1   29.09  29. 09  

Тема: Первичнополостные. Тип Круглые черви (1час)  

9 Тип Круглые черви. 1  Лабораторная работа 

№2  «Знакомство с 

многообразием круглых 

червей» 

Лабораторная работа 

№3 «Изучение внешнего 

строения дождевого червя. 

Наблюдение за поведением 

дождевого червя: его 

передвижение, ответы на 

раздражение» 

 

03.10  05. 10  

Тема: Кольчатые черви (2часа)  

10 Общая характеристика 

типа Кольчатые черви. 
1   06.10  06. 10  

11 Классы кольчецов: 

Олигохеты, Пиявки. 

1   10.10  12. 10 

Тема: Тип Моллюски (2ч)  

12 Тип Моллюски. 1  Лабораторная работа 

№4 «Изучение и сравнение 

внешнего строения 

моллюсков» 

 

13.10 13. 10  

13 Классы моллюсков. 1  Лабораторная работа 

№5 «Изучение раковин 

17.10 19. 10  



 
 

различных пресноводных и 

морских моллюсков» 

 

Тема: Тип Иглокожие (1ч)  

14 Тип иглокожие 1   20.10 20.10  

Тема: Тип Членистоногие (7 часов)  

15 Класс Ракообразные. 

Многообразие 

ракообразных, их роль в 

природе. 

1  Лабораторная  работа 

№6 «Знакомство с 

ракообразными» 

 

24.10 26.10  

16 Класс Паукообразные. 

Многообразие 

паукообразных, их роль в 

природе. 

1   27.10 27.10 

17 Класс Насекомые. 

 

1  Лабораторная работа 

№7 «Изучение 

представителей отрядов 

насекомых» 

 

10.11 09.11 

18 Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки. Отряды 

насекомых: Стрекозы, 

Вши, Клопы, Жуки. 

1   14.11 10.11 

19 Отряды насекомых: 

бабочки, равнокрылые 

блохи двукрылые. Отряд 

перепончатокрылые 

1   17.11 16.11  

20 Роль насекомых в природе 

и жизни человека. 

Многообразие и 

практическое значение 

насекомых. Их роль в 

1  Экскурсия. 
Разнообразие членистоногих 

(краеведческий музей, 

природная среда). 

 

21.11 17.11 



 
 

природе. 

 

21 Обобщение знаний 

по теме  Беспозвоночные 

животные. 
 

1  ТЕСТ №1. 24.11 23.11  

Тема: Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1ч)  

22 Общая характеристика 

типа хордовые. Подтип 

бесчерепные. 

1   28.11 24.11  

Тема: подтип Позвоночные (Черепные). Класс Рыбы (3 часа)  

23 Класс Рыбы. Общая 

характеристика рыб. 

1  Лабораторная работа 

№8 «Внешнее строение и 

передвижение рыб» 

 

 01.12 30.11  

24 Происхождение рыб. 

Хрящевые рыбы. 

1   05.12 01.12  

25 Костные рыбы. Основные 

группы костных рыб и их 

роль в природе и 

практическое значение. 

1  Лабораторная 

работа№9 «Определение 

возраста рыбы по чешуе. 

Изучение скелета рыбы» 

 

08.12 08.12 

Тема: Класс Земноводные (2 часа) 

26 Класс Земноводные. 

Общая характеристика 

земноводных. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

1   12.12  09.12  

27 Многообразие 

земноводных, роль в 

природе и жизни человека. 

1   15.12  15.12 

Тема: Класс Пресмыкающиеся (2 часа)  

28 Класс Пресмыкающиеся. 

Отряд Чешуйчатые. 

1   19.12  16.12  



 
 

Ящерицы. 

29 Класс Пресмыкающиеся. 

Отряды: черепахи и 

крокодилы. 

1  Экскурсия. 

Разнообразие пресмыкающихся 

родного края (краеведческий 

музей или зоопарк). 

 

22.12  22.12 

Тема: Класс Птицы (7часов)  

30 Класс Птицы. Общая 

характеристика класса. 

1  Лабораторная 

работа№10 «Изучение 

внешнего строения птицы» 

 

26.12  23.12  

31 Класс Птицы. Отряд 

Пингвины. 

1  Лабораторная 

работа№11 «Изучение 

перьевого покрова и различных 

типов перьев» 

Лабораторная 

работа№12 «Изучение 

строения куриного яйца» 

 

29.12  29.12 

32 Класс Птицы. 

Страусообразные. 

Нандуобразные. 

Казуарообразные. 

Гусеобразные. 

1   12.01  30.12  

33 Отряд Хищные птицы. 

Дневные хищные Совы. 

1   16.01 12.01 

34 Отряд Куриные 1   19.01 18.01 

35 Отряд Воробьинообразные 1   23.01 19.01 

36 Отряд Голенастые. 

(Аистообразные) 

Значение птиц. 

1   26.01 25.01 

Тема: Класс Млекопитающие (8часов)  

37 Класс Млекопитающие 

Отряды: Однопроходные, 

1   30.01  26.01  



 
 

Сумчатые, 

38 Отряды Плацентарные: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

1    02.02  01.02 

39 Отряды грызуны. 

Зайцеобразные. 
1   06.02  02.02 

40 Отряды Китообразные. 

Ластоногие. 
1   09.02  08.02 

41 Отряды Хоботные. 

Хищные. Отряды 

Парнокопытные и 

Непарнокопытные. 

1   13.02  09.02 

42 Отряд Приматы 1   16.02  10.02  

43 Значение млекопитающих 

в природе и жизни 

человека. 

1  Экскурсия. Знакомство 

с птицами окрестностей своей 

местности. 

 

20.02 15.02 

44 Обобщение знаний 

по теме «Класс 

Млекопитающие» 

 

1  ТЕСТ №2 27.02  16.02 

Глава III.  Эволюция строения и функций органов и их систем (12 часов)  

45 Покровы тела 1  Лабораторная работа 

№13 « Изучение особенностей 

покровов тела» 

 

02.03  22.02  

46 Опорно-двигательная 

система 
1  Лабораторная работа 

№14 «Скелет позвоночных» 

 

06.03  01.03 

47 Способы передвижения 

животных. Полости тела 
1  Лабораторная работа 

№15 «Изучение способов 

передвижения животных» 

 

09.03  02.03 



 
 

48 Органы дыхания и 

газообмен 
1  Лабораторная 

работа№16 «Изучение 

способов дыхания животных» 

13.03  09.03 

49 Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращения энергии 

1   16.03  15.03 

50 Кровеносная система. 

Кровь 
1   20.03  16.03  

51 Органы выделения 1   23.03  23.03 

52 Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. 
1  Лабораторная 

работа№17 «Изучение 

ответной реакции животных 

на раздражение» 

 

03.04  05.04 

53 Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. 

Способы размножения. 

Оплодотворение. 

1  Лабораторная 

работа№18 «Изучение органов 

чувств у животных» 

 

06.04  06.04 

54 Продление рода. Органы 

размножения. 
1   10.04  12.04 

55 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных. 

1  Лабораторная 

работа№19 «Определение 

возраста животных» 

 

13.04 13.04 

56 Обобщение знаний по 

теме «Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем» 

1  ТЕСТ №3 17.04  19.04 

Глава IV. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 часа) 



 
 

57 

 

Доказательства эволюции 

животных. 

Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. 

Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат 

эволюции. 

1   20.04  20.04 

  

 

58 Ареалы обитания. 

Миграции закономерности 

размещения животных. 

1   24.04  26.04  

Глава V. Биоценозы (3 часов) 

59 Естественные и 

искусственные биоценозы. 
1   27.04  27.04  

60 Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. 
1   04.05  03.05 

61 

 

Цепи питания. Поток 

энергии. 

Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу. 

1   11.05  04.05 

  

Глава VI. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа) 

62 Воздействие человека и его 

деятельности на животных 

Одомашнивание животных 

1   15.05 10.05  

63 Законы России об охране 

животного мира. Система 
1   18.05  11.05 



 
 

мониторинга. 

Охрана и рациональное 

использование животного 

мира. 

64 Годовой итоговый  

контроль 
1  ТЕСТ  22.05 17.05  

65 Итоговый урок. Летние 

задания. 
1   25.05 18.05  

66 Резерв      24.05  

67 Резерв      25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Управление образования  

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор  МБОУ СОШ №19_________________    

В.В. Котельникова 

Приказ от  01.09.2016  № 145 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

БИОЛОГИЯ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования -             среднее общее образование 

8 «Б»  класс 

 

 

Количество часов -68 часов 

 

Учитель –Черникова Светлана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана  на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089, Примерной 

программой общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/автор-составитель Г.М. Пальдяева - М.:Дрофа, 2011года;   

рабочая программа ориентирована на использование учебника: Колесов Д.В., Маш Р.Д. Беляев 

И.Н. Биология. Человек. 8 кл. – М. Дрофа, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составленного на основе   Федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089, Примерной программой 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника/автор-составитель Г.М. Пальдяева - М.:Дрофа, 2011года;   рабочая программа 

ориентирована на использование учебника: Колесов Д.В., Маш Р.Д. Беляев И.Н. Биология. 

Человек. 8 кл. – М. Дрофа, 2011. 

  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Типовая программа по биологии для  класса предусматривает 68 часа. Однако в 

соответствии с календарным графиком учебного времени данная программа рассчитана в  8«б»-

66 часов. При этом сохранены все вопросы содержания. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 8 класс 

         В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

    признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего 

региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

  особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

   объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

  изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов; 

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

системы органов человека;  

    сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье; 

    проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

   соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 



 
 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

   рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

    проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 
Содержание программы по биологии 

Введение (2 часа) 

Глава 1. Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

 

Глава 2.  Происхождение человека (2 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека. 
 

 Глава 3. Общий обзор организма человека (4 часа)  

      Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. 

Органы и системы органов человека.  

      Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной регуляции 

как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

      Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов 

и систем органов организма человека.  

      Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 

коленного рефлекса и др.  

Лабораторная работа №1 « Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека» 

 

 

Глава 4. Опорно-двигательная система (8 часов)  

      Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей.  

      Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-

двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  

      Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

      Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, 

распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы.  

      Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  

Лабораторная работа№2 

«Микроскопическое строение кости» 

 



 
 

Глава 5. Внутренняя среда организма (3 часа)  
      Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

      Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней 

среды организма.  

      Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация.  

      Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови».  

        

 

Глава 6. Кровообращение и лимфообращение (7 часов)  

      Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  

      Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами.  

      Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

      Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.        

       Лабораторная работа №3«Функция венозных  клапанов» и «Изменение в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение», Лабораторная работа №4 «Измерение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа» и Лабораторная работа №5«Опыт, 

доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с толчками, 

возникающими при движении крови»; Лабораторная работа  № 6«Реакция сердечно- 

сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

      Практическая работа:  

       Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.  

 

Глава 7. Дыхание (4 часа)  

      Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. 

Газообмен в легких и тканях.  

      Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения.  

      Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация.  

      Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и 

выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего.     

      Лабораторная работа №7«Определение жизненной емкости легких»      

 Практическая работа:  

       Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.  

Глава 8. Пищеварение (7 часов)  

      Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме.  

      Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 



 
 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.  

      Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых 

отравлениях.  

      Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение 

зуба».  

      Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании.  

      Лабораторные работы №8  

       «Изучение действия ферментов слюны на крахмал»        

      Практическая работа:  

      Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.  

 

Глава 9. Обмен веществ и энергии (3 часов)  
      Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, 

воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  

      Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания 

для организма. Нарушения обмена веществ.  

      Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности».  

      Практическая работа:  

      Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Лабораторная работа  № 9«Установление зависимости между дозированной нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена». 

Глава 10. Покровные органы. Терморегуляция.  Выделение (5 часов)  
      Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.  

      Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».  

      Практическая работа:  

       Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы.  

 

      Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

      Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе 

и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. 

Гигиена кожи.  

      Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах и обморожениях.  

      Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Глава 11. Эндокринная система (2 часа)   

      Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 

нервной регуляции.  

     Глава 12. Нервная система  (4 часов) 

 Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система.  



 
 

      Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

      Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со 

щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», 

«Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга 

человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.  

      Лабораторная работа №10 

       «Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга» 

           Практическая работа:  

       Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении.  

Глава 13. Анализаторы. Органы чувств (5 часов)  

      Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное 

чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.  

      Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные иллюзии.  

      

Лабораторная работа№11 «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением» 

Глава 14. Высшая нервная деятельность. Психика и поведение человека (5 часов)  

      Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  

      Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение.  

      Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.  

      Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья.  

      Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого 

подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления.  

Лабораторная  работа №12«Выработка навыка зеркального письма» 

Глава 15.Индивидуальное  развитие человека (4 часа)  

      Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  

      Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым 



 
 

путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

      Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 

рождения.  

      Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 

человека», «Развитие человека после рождения».  

        

 

 
Тематическое планирование учебного материала 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольная 

работа 

1.  Введение. 2   

2.  Происхождение человека. 3   

3. Строение и функции организма. 58    

Общий обзор организма. 1   

Клеточное строение организма. 

Ткани. 

2  1  

Рефлекторная регуляция. 1   

Опорно-двигательная система. 8 1 

 

1 

Внутренняя среда организма. 3   1 

Кровеносная и лимфатическая 

системы организма. 

7 4 

 

 

Дыхательная система. 4  1  

Пищеварительная система. 7  1 

 

1 

Обмен веществ и энергии. 3  1  

Покровные органы. 

Терморегуляция. 

4   

Выделение. 1  1 

Нервная система. 4  1  

Анализаторы. 5  1 

 

 

Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

5  1 

 

 

Эндокринная система (железы 

внутренней секреции). 

2   

4. Индивидуальное развитие 

организма. 

4   

 Всего 66 12 

 

4 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно- тематическое планирование по географии 8 класс на 2016-2017 учебный год 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количест
во часов 

Оборудование Основные виды деятельности 
 

Дата 
проведения 

Приме-
чание  

Страницы 
учебника, рабочей 
тетради 

Электронное 
сопровождение 8 «б» 

 Введение (2часа)  

1. Анатомия, физиология, 

психология и гигиена 

человека 

1 § 1 Презентация   7.09  

2. 

 

Становление наук о 

человеке 

 

2 § 2   9.09  

Происхождение человека (3 часа) 

3. Систематическое 

положение человека 

 

1 § 3   14.09  

4. Историческое прошлое 

людей 

  

2 § 4 Презентация   16.09  

5. Расы человека 

 

3 § 5 Презентация   21.09  

Строение организма (4 часа)  

6.    Общий обзор организма 

человека 

 

1 § 6 Презентация   23.09  

7. Клеточное  строение 

организма 

2 § 7 Презентация   28.09  

8. Ткани: эпителиальная, 

соединительная, мышечная 

  

 

3 § 8  Лабораторная работа №1 

«Ткани организма 

человека»  Изучение 

микроскопического строения 

30.09  



 
 

тканей организма человека.  

 

9. Нервная ткань. 

Рефлекторная регуляция 

 

4 § 9   5.10  

Опорно-двигательная система (8 часа) 

10. Значение опорно-

двигательной системы ее 

состав. Строение костей   

1 § 10 Презентация  Лабораторная работа №2 

«Микроскопическое строение 

кости» 

 

7.10  

11. Скелет человека. Осевой 

скелет и скелет 

конечностей. 

 

2 § 11   12.10  

12. Соединение костей 

 

3 § 12   14.10  

13.  Строение мышц. Обзор 

мышц человека. 

Практическая работа 

      Практическая 

работа:  

      Выявление 

плоскостопия 

(выполняется дома). 

 

4 § 13   19.10  

14. Работа скелетных мышц и 

их регуляция 

5 § 14   21.10  

15. Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 

 

6 § 15  Лабораторная работа №3 

«Выявление нарушений осанки» 

 

26.10  

16. Первая помощь при 

ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов. 

 

7 § 16 Презентация   28.10  



 
 

17. Обобщение  по теме 

«ОДС» 

8   ТЕСТ №1 9.11  

Внутренняя среда организма (3 часа) 

18. Кровь и остальные 

компоненты внутренней 

среды организма. 

 

1 § 17 Презентация   11.11  

19. Кровь 

 

2 § 18 Презентация   16.11  

20.   Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. 

Иммунология на службе 

здоровья. 

 

3 § 19 Презентация   18.11  

 Кровеносная и лимфатическая системы (7 часов) 

21. Транспортные системы 

организма. 

 

1 § 20 Презентация   23.11  

22. Круги кровообращения 

 

2 § 21  Лабораторная работа 

№4«Функция венозных  

клапанов» и «Изменение в 

тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровообращение» 

 

25.11  

23. Строение и работа сердца 

 

3 § 22 Презентация   30.11  

24. Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровоснабжения.  

 

4 § 23  Лабораторные работы  

№5«Измерение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого 

ложа» и «Опыт, доказывающий, 

что пульс связан с колебаниями 

стенок артерий, а не с 

толчками, возникающими при 

2.12  



 
 

движении крови» 

25. Гигиена ССС. Первая 

помощь при заболеваниях 

сердца и сосудов. 

 

5 § 24 Презентация  Лабораторная работа № 

6«Реакция сердечно- сосудистой 

системы на дозированную 

нагрузку». 

7.12  

26. Первая помощь при 

кровотечениях. 

 

6 § 25 Презентация   9.12  

27. Обобщение по темам 

«Внутренняя среда 

организма. Транспортные 

системы организма»  

7   ТЕСТ №2 14.12  

Дыхание(4 часа) 

28. Значение дыхания. 

 

1 § 26 Презентация   16.12  

29. Лёгкие. Лёгочное и 

тканевое дыхание.  

 

2 § 27   21.12  

30. Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

Лабораторная работа 

«Определение 

запылённости атмосферы в 

зимнее время». 

3 § 28   23.12  

31. Функциональные 

возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья.  Болезни и 

травмы органов дыхания их  

профилактика и приёмы 

4 § 29  Лабораторная работа № 

7«Определение жизненной 

емкости легких» 

28.12  



 
 

реанимации.  

 

Пищеварение  (7часов) 

32. Питание и пищеварение. 

 

1 § 30 Презентация   30.12  

33.  Пищеварение в ротовой 

полости. 

 

2 § 31   13.01  

34. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов слюны 

и желудочного сока.  

3 § 32  Лабораторная работа № 

8«Действие слюны на крахмал» 

18.01  

35. Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание. Барьерная 

роль печени. Аппендикс. 

Первая помощь при 

подозрении на аппендицит. 

 

4 § 33   20.01  

36. Регуляция пищеварения. 

 

5 § 34   25.01  

37. Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций. 

 

6 § 35 Презентация   27.01  

38. Обобщение по темам 

«Пищеварительная 

система.  Дыхательная 

система» 

7   ТЕСТ №3 31.01  



 
 

 Обмен веществ и энергии (3 часа) 

39. Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех 

живых существ 

1 § 36 Презентация   1.02  

40. Витамины 2 § 37   3.02  

41. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. 

 

3 § 38  Лабораторная работа № 9 

«Установление зависимости 

между дозированной нагрузкой и 

уровнем энергетического 

обмена». 

8.02  

 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 

42. Кожа – наружный 

покровный орган 

1 § 39 Презентация   10.02  

43. Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 

кожи 

Самостоятельная работа 

«Определение жирности 

кожи лица с помощью 

бумажной салфетки» 

2 § 40   15.02  

44. Терморегуляция организма. 

Закаливание 

3 § 41   17.02  

45. Выделение 4 § 42   22.02  

46. Обобщение по темам   

«Обмен веществ и 

энергии. Покровные 

органы. Терморегуляция. 

Выделение» 

5   ТЕСТ №4 1.03  

 

 Нервная система (4 часов) 



 
 

47. 

 

Значение нервной системы. 

Строение нервной системы 

Спинной мозг 

1 

2 

§ 43 

§ 44 

Презентация   3.03  

48. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и 

мозжечка.  

3 § 45  Лабораторная работа 

№10«Пальценосовая проба и 

особенности движения, 

связанные с функцией 

мозжечка». 

10.03  

49 . Функции переднего мозга. 4 § 46   15.03  

50. Соматический и 

автономный (вегетативный) 

отделы нервной системы. 

 

5 § 47   17.03  

 

Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 

51. Анализаторы 

 

1 §48 Презентация   22.03  

52. Зрительный анализатор.  2 § 49 Презентация  Лабораторная работа №11 
«Иллюзия, связанная с 

бинокулярным зрением», 

5.04  

53. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней 

3 §50   7.04  

54. Слуховой анализатор 4 §51   12.04  

55. Органы равновесия, кожно-

мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса 

5 § 52   14.04  

 Высшая нервная деятельность. Поведение, психика(5 часов) 



 
 

56. Вклад отечественных 

учёных в разработку  

учения о высшей нервной 

деятельности 

1 § 53   19.04  

57. Врождённые и 

приобретённые программы 

поведения.  

2 § 54 Презентация  Лабораторная  работа № 

12«Выработка навыка 

зеркального письма» 

21.04  

58. Сон и сновидения 3 § 55   26.04  

59. Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы 

4 § 56   28.04  

60. Воля, эмоции, внимание 5 § 57   3.05  

Эндокринная система (2 часов) 

61. Роль эндокринной 

регуляции 

1 § 58 Презентация   5.05  

62. Функция желёз внутренней 

секреции 

2 § 59   10.05  

 Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

63. Жизненные циклы. 

Размножение 

 

1 §60 Презентация   12.05  

64. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и 

роды 

2 § 61   17.05  

65. Наследственные и 

врождённые заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путём 

3 § 62   19.05  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Развитие ребёнка после 

рождения. Становление 

личности. Интересы, 

склонности, способности 

4 § 63,§64   24.05  
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