
 



Рабочая программа по учебному курсу   «Биология» 5 класс 

                    Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

Пояснительная записка 

                Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями обновлѐнного Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

           Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

          В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

Цели изучения учебного предмета «Биология» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

 

 



 

Место учебного предмета «биология» в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в 

неделю, всего - 34 часа.  

Содержание учебного предмета 

Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поиск информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет). 

Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

№1. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

№2. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий 

и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

№3. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

№4. Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 



Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. 

Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

Планируемые образовательные результаты 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 

 Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии.  

Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

 Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 



 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.  

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

 Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

 среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 адекватная оценка изменяющихся условий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического 

объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 



 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 



Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной 

 биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 



искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

 выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 

 владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем  

программы 

Количество часов Дата  Виды деятельности  Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все

го 

Кон

тр. 

рабо

ты 

Практ 

работ

ы 

1 Биология — 

наука о живой 

природе 

9  3  Ознакомление с объектами изучения 

биологии, еѐ разделами; Применение 

биологических терминов и понятий: 

живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология и др.; 

Раскрытие роли биологии в практической 

деятельности людей, значения различных 

организмов в жизни человека; Обсуждение 

признаков живого; Сравнение объектов 

живой и неживой природы; Ознакомление 

с правилами работы с биологическим 

оборудованием в кабинете; Обоснование 

правил поведения в природе; 

Устный 

опрос 

тестировани

е 

https://interneturok.ru/subje

ct/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

https://www.youtube.com/pl

aylist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6_ 

2 Методы 

изучения живой 

природы 

1    Ознакомление с методами биологической 

науки: наблюдение, эксперимент, 

классификация, измерение и описывание; 

Ознакомление с правилами работы с 

увеличительными 

приборами; Проведение элементарных 

экспериментов и наблюдений на 

примерах растений (гелиотропизм и 

геотропизм) и одноклеточных животных 

(фототаксис и хемотаксис) и др. с 

описанием целей, выдвижением гипотез 

(предположений), получения новых 

фактов; Описание и интерпретация данных 

с целью обоснования выводов; 

Устный 

опрос 

тестировани

е 

https://interneturok.ru/subje

ct/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

https://www.youtube.com/pl

aylist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6_ 

3 Организмы — 

тела живой 

10    Определение по внешнему виду 

(изображениям), схемам и описание 

Устный 

опрос 

https://interneturok.ru/subje

ct/biology/class/5 



природы доядерных и ядерных организмов; 

Установление взаимосвязей между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

Аргументирование доводов о клетке как 

единице строения и жизнедеятельности 

организмов; 

Выявление сущности жизненно важных 

процессов у организмов разных царств: 

питание, дыхание, выделение, их 

сравнение; 

Обоснование роли раздражимости клеток; 

Сравнение свойств организмов: движения, 

размножения, развития; Анализ причин 

разнообразия организмов; 

Классифицирование организмов; 

Выявление существенных признаков 

вирусов: паразитизм, большая 

репродуктивная способность, 

изменчивость; 

тестировани

е 

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

https://www.youtube.com/pl

aylist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6_ 

4 Организмы и 

среда обитания 

6  1  Раскрытие сущности терминов: среда 

жизни, факторы среды; Выявление 

существенных признаков сред обитания: 

водной, 

наземно-воздушной, почвенной, 

организменной; 

Установление взаимосвязей между 

распространением организмов в разных 

средах обитания и приспособленностью к 

ним; 

Объяснение появления приспособлений к 

среде обитания: обтекаемая форма тела, 

наличие чешуи и плавников у рыб, 

крепкий крючковидный клюв и острые, 

загнутые когти у хищных птиц и др.; 

Сравнение внешнего вида организмов на 

натуральных объектах, 

Устный 

опрос 

тестировани

е 

https://interneturok.ru/subje

ct/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

https://www.youtube.com/pl

aylist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6_ 



5 Природные 

сообщества 

2    Раскрытие сущности терминов: природное 

и искусственное сообщество, цепи и сети 

питания; 

Анализ групп организмов в природных 

сообществах: производители, потребители, 

разрушители органических веществ; 

Выявление существенных признаков 

природных сообществ организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.); 

Анализ искусственного и природного 

сообществ, выявление их отличительных 

признаков; 

Исследование жизни организмов по 

сезонам, зависимость сезонных явлений от 

факторов неживой природы; 

Устный 

опрос 

тестировани

е 

https://interneturok.ru/subje

ct/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

https://www.youtube.com/pl

aylist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6_ 

6 Живая природа и 

человек 

6    Анализ и оценивание влияния 

хозяйственной деятельности людей на 

природу; 

Аргументирование введения 

рационального природопользования и 

применение безотходных технологий 

(утилизация отходов 

производства и бытового мусора); 

Определение роли человека в природе, 

зависимости его здоровья от состояния 

окружающей среды; Обоснование правил 

поведения человека в природе; 

Устный 

опрос 

тестировани

е 

https://interneturok.ru/subje

ct/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index-

4.html 

https://www.youtube.com/pl

aylist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6_ 

         

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 По биологии 

Класс:  5    

Учитель: Куклева Ольга Александровна 

 Количество часов:   Всего _34__ час; в неделю __1___ час.  

Плановых контрольных уроков, работ______, зачетов _____, тестов ______ .;  

Планирование составлено на основе: 

Примерной рабочей программы основного общего образования «Биология» базовый 

уровень (для 5–9 классов образовательных организаций), М: РАО Институт стратегии 

развития образования,  М:2021 

Программы по биологии 5-9 классы  линия УМК под редакцией И. Н. Пономарѐвой 

(Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 2017 

Учебник: «Биология» 5 класс  И.Н.Пономарева, И.В. Николаев, О.А.Корнилова; под ред. 

И.Н.Пономеревой –М.: Вентана-Граф,   2019. 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

 

Календарно – тематическое и поурочное  планирование учебного предмета 

 биология по курсу  «Биология.  5 класс» 

Дата № 

урок  

Темы уроков и лабораторных работ  И/З  Д/З 

§ 

Глава 1.  Биология – наука о живой природе. Методы изучения живой природы. (10 часов) 

 1 Наука о живой природе 1 

 2 Свойства живого. 2 

 3 Методы изучения природы. 3 

 4 Увеличительные приборы. Лаб.раб. №1  «Ознакомление с 

устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с 

ними» Лаб.раб.№2 «Ознакомление с растительными и 

животными клетками с помощью лупы и светового 

микроскопа» 

4 

 5 Строение клетки. Лаб.раб.№3. «Изучение клеток кожицы 

чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата)». 

5 

 6 Ткани организмов.  5 

 7 Химический состав клетки. 6 

 8 Процессы жизнедеятельности клетки. 7 

 9 Великие естествоиспытатели. С.30-32 

 10 Повторение и систематизация знаний по теме «Биология – 

наука о живом мире»   

 

Глава 2 .  Организмы – тела живой природы . (10 часов) 

 11 Царства живой природы. 8 

 12 Бактерии: строение и жизнедеятельность 9 

 13 Значение бактерий в природе и для человека 10 

 14 Растения.  11 

 15 Животные.  12 

 16 Грибы 13 

 17 Многообразие и значение грибов 14 

 18 Лишайники 15 

 19 Значение живых организмов в природе и жизни человека 16 

 20 Повторение и систематизация знаний по теме «Многообразие 

живых организмов» 

 

Глава 3.  Организмы и среда обитания. Природные сообщества (8 часов) 

 21 Среды жизни планеты Земля 17 

 22 Экологические факторы среды 18 

 23 Приспособления организмов к жизни в природе. Лаб.раб.№4 19 



 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Учебник: «Биология» 5 класс  И.Н.Пономарева, И.В. Николаев, О.А.Корнилова; под ред. 

И.Н.Пономеревой –М.: Вентана-Граф,   2019. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Примерная рабочая программа основного общего образования «Биология» базовый уровень 

(для 5–9 классов образовательных организаций), М: РАО Институт стратегии развития 

образования,  М:2021 

Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко 

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

М.: Вентана- Граф, 2012. – 304 с.  

Учебник: «Биология» 5 класс  И.Н.Пономарева, И.В. Николаев, О.А.Корнилова; под ред. 

И.Н.Пономеревой –М.: Вентана-Граф,   2019. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 

https://interneturok.ru/subject/biology/class/5 
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«Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на  

конкретных примерах)» 
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Рабочая программа по учебному курсу   «Биология 6 класс» 

 Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения). 

2. Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Нововязниковская оош» 

3. Программы по биологии 5-9 классы  линия УМК под редакцией И. Н. Пономарѐвой 

(Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 2017 

              Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса «Биология» в 5 классе. Он направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях покрытосеменных растений, их 

многообразии и эволюции, а также воздействии человека и его деятельности на 

растительный мир.  

Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объѐме 34 часов, 1 час в неделю 

в течение  учебного года.  Срок реализации программы 1 год. 

                               Планируемые  результаты освоения  

 курса   «Биология 6 класс» 

Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Учащиеся должны знать: 

 внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

 видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

 основные процессы жизнедеятельности растений; особенности минерального и 

воздушного питания растений; 

 виды размножения растений и их значение. 

 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. 

 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: 

 различать и описывать органы цветковых растений; 

 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

 изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

 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. 

 делать морфологическую характеристику растений; выявлять признаки семейства по 

внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками. 

 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 вприродных 

сообществах. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия (Р) 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 



 
 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (К) 

Обучающийся научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

 участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия (П) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 



 
 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Содержание учебного предмета Биология по курсу  

«Биология 6 класс» 

Глава 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение 

растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. 

Ткани и их функции в растительном организме. 

Глава 2. Органы растений (8 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Лабораторная работа  № 1«Изучение строения семени фасоли и кукурузы». 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование 

корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические 

факторы, определяющие рост корней растений. 

Лабораторная работа № 2«Строение корня проростка». 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие 

почек. Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 

строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль 

листопада в жизни растений. Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. 

Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. 

Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 

значение. 

Лабораторная работа № 3«Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие 

и биологическое значение. Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 

самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. 

Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. 

Передвижение веществ по стеблю. Фотосинтез. Образование органических веществ в 

листьях. Дыхание растений.  Размножение растений. Особенности размножения растений. 

Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, 

листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными 

побегами. Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в 



 
 

сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного 

размножения растений. Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие 

растений. Сезонные изменения в жизни растений. 

Лабораторная работа № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: 

царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство 

растений.  

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 

Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 

представителями других растений Пресноводные и морские водоросли как продуценты 

кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в 

природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Мхи. Биологические особенности мхов, строение и 

размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. 

Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. Папоротники, хвощи, 

плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных 

растений. Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. Покрытосеменные 

растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. Распространение 

покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика 

семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных), 

Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: 

Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных 

семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на 

сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные 

растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторная работа № 6 ««Изучение внешнего строения споровых растений». 

Лабораторная работа № 7 «Изучение строения голосеменных растений» 

Глава 5. Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества. Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных сообществ. 

 

 

Учебно  – тематический план. 

№ Тема Количе

ство 

лабораторные 

работы 

часов 

1. Наука о растениях - ботаника 4 0 

2. Органы растений 8 4 

3. Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

7 1 

4. Многообразие и развитие растительного 

мира 

11 2 

5. Природные сообщества 4 0 

 ИТОГО 34 7 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  



 
 

По биологии 

Класс:  6    

Учитель: Куклева Ольга Александровна 

 Количество часов:   Всего _34__ час; в неделю __1___ час.  

Плановых контрольных уроков, работ______, зачетов _____, тестов ______ .;  

Планирование составлено на основе «Программы по биологии 5-9 классы»  линия УМК 

под редакцией И. Н. Пономарѐвой (Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 

2017 

Учебник: «Биология 6 класс», авторы: Пономарева И.Н., О.А.Корнилова, В.С.Кучменко, М: 

Изд-во «Вентана-Граф»,  2020. 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

 

Календарно – тематическое и поурочное  планирование учебного предмета Биология 

по курсу «Биология 6 класс». 

Дата № 

уро

ка 

§ ИЗ 

Д/З 

Темы уроков и лабораторных работ  

 

Глава 1.  Наука о растениях – ботаника (4ч) 

 1 1 Царство Растений. Внешнее строение и общая 

характеристика растений.  

 2 2 Многообразие жизненных форм растений. 

 3 3 Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки. 

 4 4 Ткани растений.  

Глава 2. Органы растений (8ч) 

 5 5 Семя, его строение и значение. Л.р.№ 1 «Изучение строения 

семени фасоли и кукурузы» 

 6 6 Условия прорастания семян 

 7 7 Корень, его строение и значение. Л.р № 2 «Строение корня 

проростка» 

 8 8 Побег, его строение и развитие. Л.р.№3 «Строение 

вегетативных и генеративных почек» 

 9 9 Лист, его строение и значение 

 10 10 Стебель, его строение и значение. Л.р №4 «Внешнее 

строение корневища, клубня, луковицы» 

 11 11 Цветок, его строение и значение. 

 12 12 Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

 13 13 Минеральное питание растений  

 14 14 Воздушное питание растений — фотосинтез 

 15 15 Дыхание и обмен веществ у растений 

 16 16 Размножение  и оплодотворение у растений. 

 17 17 Вегетативное размножение растений и его использование 

человеком. Л.р.№5 «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

 18 18 Рост и развитие растений 

 19 1-18 Обобщение знаний по темам: «Наука о растениях – 

ботаника», «Органы растений», «Основные процессы 

жизнедеятельности растений». 

Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

 20 19 Систематика растений, еѐ значение для ботаники 

 21 20 Водоросли, их многообразие в природе. 

 22 21 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.  

 23 22 Плауны. Хвощи. Папоротники. 



 
 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному курсу   «Биология. Животные» 7 класс 

 Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения). 

2. Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Нововязниковская оош» 

3. Программы по биологии 5-9 классы  линия УМК под редакцией И. Н. Пономарѐвой 

(Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 2017 

          В 7 классе, в процессе изучения курса «Биология. Животные» учащиеся получают 

знания о строении, жизнедеятельности и многообразии животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объѐме 34 часа, 1 час в неделю в 

течение  учебного года.  

Срок реализации программы 1год. 

Планируемые  результаты освоения   курса «Биология. Животные» 7 класс: 

Предметные  результаты  

Выпускник  научится знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных,  популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; животных 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, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 характерные признаки царства животных; 

 строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы и инфузории-

туфельки); 

 роль простейших в биосфере и жизни человека; 

 многоклеточность и ее биологический смысл; 

Их общая характеристика. Л.р.№6. «Изучение внешнего 

строения споровых растений растений». 

 24 23 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Л.р.№7 «Изучение строения голосеменных растений» 

 25 24 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

 26 25 Семейства класса Двудольные.  

 27 26 Семейства класса Однодольные.  

 28 27 Историческое развитие растительного мира. 

 29 28 Разнообразие и происхождение культурных растений. 

 30 29 Дары Нового и Старого Света. 

Глава 5. Природные сообщества ( 4 ч)  

 31 30 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 

экосистеме. 

 32 31 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

 

 33 32 Смена природных сообществ и еѐ причины 

 34  Обобщение знаний по курсу «Биология 6 класс» 



 
 

 отличительные черты планов строения важнейших типов животных 

(кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, 

членистоногие, хордовые); 

 основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и 

пелагические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, растительноядные, 

хищники; рифостроители), их роль в природе и значение для человека; 

 особенности жизненных циклов морских беспозвоночных; 

 особенности жизненных циклов и хозяев паразитических червей, их природные 

очаги и профилактика вызываемых ими болезней; 

 основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше; 

 основные жизненные формы моллюсков и членистоногих, их роль в природе и 

значение для человека; 

 важнейшие отряды насекомых; 

 о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением; 

 роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных 

насекомых, кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый 

шелкопряд); 

 важнейшие группы «вредителей» сельскохозяйственных и лесных культур на 

примере своего региона; причины возникновения «вредителей»; 

 насекомые человеческого жилища на примере своего региона; 

 роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний; 

 классы позвоночных животных; 

 приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше; 

 особенности размножения и развития представителей разных классов позвоночных; 

 роль рыб и наземных позвоночных в биосфере Земли; 

 о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и их 

рациональное использование ресурсов; 

 особенности образа жизни земноводных, пресмыкающихся в связи с их строением, 

птиц в связи с приспособлением их к полету, млекопитающих в связи с освоением 

ими разных сред жизни; 

 роль земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и жизни 

человека; 

 о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности; 

 основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды 

млекопитающих; 

 основные группы домашних животных, их значение в жизни человека; 

 основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, о рациональном 

использовании их ресурсов на примере своего региона; 

 характерных животных своего региона; 

 -об охране животных, роли заповедников и заказников. 

Выпускник получит возможность научиться 

 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: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 



 
 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 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); 

Личностные результаты:  

 воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты : 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

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. 

 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 факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, анализ 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. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения. 

 

Содержание программы курса «Биология. Животные» 7 класс: 

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

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

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.  

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга 

Владимирской области 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

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

животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Глава 2. Строение тела животных (3 часа) 

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. 

Глава 3. Подцарство Простейшие или одноклеточные животные (1 час) 

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  региона. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Изучение строения инфузории-туфельки» 

Глава 4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип Кишечнополостные (1 ч) 

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. 

Глава 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 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: «Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, 

ответы на раздражение. Изучение внешнего строения дождевого червя»  

Глава 6. Тип Моллюски (2 часа) 

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 раковин различных пресноводных и морских моллюсков» 

Глава 7. Тип Членистоногие ( часа) 

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.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ 

борьбы с насекомыми-вредителями.  

Лабораторные работы: «Изучение внешнего строения насекомых»  

Глава 8. Тип Хордовые. (4 часа) 

 Класс Рыбы. 

Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные Ланцетник – представитель 

бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение 

ланцетника. 

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. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

 Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация 

рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное 

рыбоводство. 

Лабораторные работы: Внешнее строение и особенности передвижения рыб  

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии 2ч. 

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. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 ч. 

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. 

Глава 11. Класс Птицы. 5 ч. 

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: «Внешнее строение птицы. Строение перьев». «Строение 

скелета птицы» 

Глава 12 Млекопитающие, или Звери 3 ч. 

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. 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.  

Лабораторные работы: Изучение строения скелета млекопитающих.  

Глава 13. Развитие животного мира на земле. 1 ч. 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

развития природы и общества. 



 
 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на 

нашей планете.   

Учебно  – тематический план. 

 

№ Тема программы Кол-во 

часов 

Глава 1 Общие сведения о животном мире 2 

Глава 2 Строение тела животных 3 

Глава 3 Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные 1 

Глава 4 Тип Кишечнополостные 1 

Глава 5 Типы: Плоские, Круглые и Кольчатые черви 3 

Глава 6 Тип Моллюски 2 

Глава 7 Тип Членистоногие.  4 

Глава 8 Тип Хордовые. Класс Рыбы 4 

Глава 9 Класс Земноводные, или Амфибии 2 

Глава10   Класс Пресмыкающиеся 2 

Глава 11   Класс Птицы 5 

Глава 12 Класс Млекопитающие , или звери. 3 

Глава13  Развитие животного мира 1 

Всего   34 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

По биологии 

Класс:  7    

Учитель: Куклева Ольга Александровна 

 Количество часов:   Всего _34__ часа; в неделю __1___ час.  

Плановых контрольных уроков, работ______, зачетов _____, тестов ______ .;  

Планирование составлено на основе  «Программы по биологии 5-9 классы»  линия УМК 

под редакцией И. Н. Пономарѐвой (Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 

2017.  

Учебник:  В.М.Константинов, В.С.Кучменко, В.Г.Бабенко «Биология 7 класс» М:. 

«Просвещение», 2021 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

 

Календарно – тематическое и поурочное  планирование 

учебного предмета Биология по курсу « Биология. Животные. 7 класс» 

Дата  № 

 

ИЗ 

Д/З § 

  Тема урока и лабораторной работы 

Глава  1. Общие сведения о животном мире. 

 1 §1-2 Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда 

 2 Стр.15-21 Классификация животных и основные систематические 

группы. Влияние человека на животных. Краткая история 

развития зоологии 

Глава 2. Строение тела животных. 

 3 §3 Клетка 

 4 §4 Ткани, органы и системы органов 

Глава 3. Подцарство Простейшие.  

 5 §5 Общая характеристика подцарства. Тип Амебовые. 

 6 §6 Тип Эвгленовые.  

 7 §7,стр.43-46 Тип Инфузории. ЛР №1 «Строение и передвижение инфузории-

туфельки». Значение простейших 

Глава 4. Тип Кишечнополостные. 

 8 §8, стр.55- Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 



 
 

58 Разнообразие кишечнополостных. 

Глава 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 

 9 §9,  

стр 66-71 

Тип Плоские черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики 

и цепни 

 10 §10 Тип Круглые черви. 

 11 §11, 

 стр79-85 

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви. Класс 

Малощетинковые черви. ЛР.№2. «Внешнее строение 

дождевого червя, передвижение, разражимость». 

Глава 6. Тип Моллюски. 

 12 §12 Общая характеристика моллюсков. ЛР.№3 «Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских моллюсков»  

 13 Стр.91- 

106 

Класс Брюхоногие.  Класс Двустворчатые.  Класс Головоногие 

Глава 7 . Тип Членистоногие 

 14 §13 Класс Ракообразные 

 15 §14 Класс Паукообразные. 

 16 §15 

Стр.122-126 

Класс Насекомые. ЛР.№4. «Внешнее строение насекомого». 

Типы  развития насекомых. 

 17 Стр.127-135 Общественные насекомые.  Насекомые – вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

Глава 8. Тип Хордовые 

 18 §16. 

стр.136-137 

Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные. 

 19 §17 Позвоночные или Черепные. Внешнее строение рыб. ЛР №5 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыб» 

 20 §18-19 Внутреннее строение рыб. Особенности жизни рыб. 

 21 Стр.153-163 Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии 

 22 §20 Среда обитания и строение тела земноводных.  

 23 §21-22 Строение и функции внутренних органов земноводных. 

Размножение и происхождение Земноводных. Значение 

земноводных. 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

 24 §23-24 Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся 

 25 Стр.185-193 Разнообразие пресмыкающихся. Значение и происхождение 

пресмыкающихся. 

Глава 11. Класс Птицы. 

 26 §25 Внешнее строение птицы. Лр№6 «Внешнее строение птицы. 

Строение перьев». 

 27 §26 Опорно-двигательная система птиц. ЛР.№7. «Строение скелета 

птицы» 

 28 §27 Внутреннее строение птиц. 

 29 §28,  

стр-210-215 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. 

 30 Стр.215-221 

§29 

Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение 

птиц. 

Глава 12 Млекопитающие, или Звери 

 31 §30,31,32 Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. Размножение 

и развитие, происхождение и разнообразие млекопитающих ЛР 

№8 «Строение скелета млекопитающих» 

 32 Стр.244-256 Плацентарные звери: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, 

парнокопытные, непарнокопытные, хоботные., приматы 



 
 

 33 §33,  

Стр. 256-

258 

Экологические группы млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека. 

Глава 13. Развитие животного мира на земле. 

 34 Стр 268-279 Доказательства эволюции животного мира. Развитие животного 

мира на Земле. Современный животный мир. 

 

 

 

Рабочая программа по биологии «Биология. Человек»  8 класс    

         Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения). 

2. Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Нововязниковская оош» 

3. Программы по биологии 5-9 классы  линия УМК под редакцией И. Н. Пономарѐвой 

(Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 2017 

            В 8-м классе учащиеся получают знания о человека как о биосоциальном существе, 

его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генеалогическую связь с животными предками позволяет осознать учащимися единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь 

строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного 

сценария поведения возможен лишь в определенных границах. За пределами, которых 

теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам,  не зависящим от 

воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к 

болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении 

и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье 

человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охраны природной 

среды, личной гигиене.   Включение сведений по психологии позволит более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в 

коллектив сверстников и стать личностью. 

         Курс биологии 8 класса изучается в количестве 68 ч. – 2 ч. в неделю. 

Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые  результаты освоения   курса  «Биология. Человек» 8 класс 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

•аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 



 
 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник 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 ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, 

интернет ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сооб-

щений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 следить за соблюдением правил поведения в природе; 

 использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего уметь рационально организовывать 

труд и отдых; 

 уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

 понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества; принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 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; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 



 
 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и 

выполняемой им функцией; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, 

презентаций; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях 

организма человека, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов; 

 проводить исследовательскую и проектную работу; 

 выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на 

его здоровье; 

 аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: 

СПИД, наркомания, алкоголизм 

Регулятивные УУД:    

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель 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). 

 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  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 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.). 

 

Содержание  программы  «Биология. Человек» 8 класс 

Введение в науки о человеке 1ч. 

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. Сходство и различия человека и 

животных.  Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 6ч. 



 
 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 6 ч. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и 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. 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. 

Сенсорные системы (анализаторы). 5 ч. 

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

функции. Глаз  зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палоч-

ки 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 

Опора и движение. 8 ч. 

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

Кровь и кровообращение. 7 ч. 

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

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

Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль 

в защите организма. 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: состав, 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 сердечнососудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 6 ч. 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в  легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного ор-

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

угарным газом. 

Пищеварение. 6 ч. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

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

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии. 4 ч.  



 
 

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. 

Терморегуляция при разных условиях среды.  

Выделение и кожа. 5 ч.  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их преду-

преждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

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

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Высшая нервная деятельность. 7 ч. 

Психология поведения человека. 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. 

Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

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

Размножение и развитие. 3 ч. 

Половая система: состав, строение, 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 

Здоровье человека и его охрана. 3ч + 1ч 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образ 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (ги-

подинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Лабораторные работы: 

 №1 «Действие каталазы на пероксид водорода 

№ 2  «Клетки и ткани под микроскопом» 

№ 3 «Изучение строение головного мозга» 

№ 4 « Изучение строения и работы органа зрения» 

№ 5 «Строение костной ткани».  

№ 6 « Состав костей» 

№ 7 «Выявление особенностей строения позвонков» 

№8 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

№9 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

№10 «Дыхательные движения». 

№11«Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

Учебно-тематический  план 

№ 

главы  
Название  

кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

 Введение  1  



 
 

№ 

главы  
Название  

кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

 Введение  1  

 1 
Организм человека. Общий обзор 

6 
2 

 2 Регуляторные системы организма. 6 1 

 3 Органы чувств. Анализаторы. 5 1 

 4 Опорно – двигательная система 8 3 

 5 Кровь. Кровообращение 7 1 

 6 Дыхательная система 6 2 

 7 Пищеварительная система 6 1 

 8 Обмен веществ и энергии 4  

 9 Мочевыделительная система и кожа 5  

 10 Поведение и психика 7  

 11 Индивидуальное развитие организма 3  

 12 Здоровье. Охрана здоровья человека 3+1  

итог:   68 11 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

По биологии 

Класс:  8    

Учитель: Куклева Ольга Александровна 

 Количество часов:   Всего _68__ час; в неделю __2___ часа.  

Плановых контрольных уроков, работ______, зачетов _____, тестов ______ .;  

Планирование составлено на основе «Программы по биологии 5-9 классы»  линия УМК 

под редакцией И. Н. Пономарѐвой (Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 

2017 

Учебник: «Биология: 8 класс»: учебник/А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш,  – 11-е изд., стер. – М.: 

Просвещение, 2022. – 302 с . 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

 

Календарно – тематическое и поурочное  планирование 

учебного предмета Биология по курсу «Биология. Человек» 8 класс. 

№ 

 урока 

дата § 

ИЗ 

Д/З 

 Тема урока и лабораторной работы 

  

1  С.4-

6 

Введение: биологическая и социальная природа человека 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор 

2  1 Науки об организме человека 

3  2 Структура тела. Место человека в живой природе. 

4  3 Происхождение человека. Расы. 

5  4 Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность.  

ЛР  №1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 

6  5 Ткани. ЛР № 2  «Клетки и ткани под микроскопом» 

7  6 Системы органов в организме. Уровни организации организма 

Глава 2. Регуляторные системы организма. 

8  7 Общие принципы регуляции жизнедеятельности организма. 

Гуморальная регуляция. Эндокринная система 

9  8 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма 

10  9 Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Нервная регуляция.  

11  10 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 



 
 

Нейрогуморальная регуляция.  

12  11 Спинной мозг 

13  12 Головной мозг: строение и функции. ЛР № 3 «Изучение 

строение головного мозга» 

Глава 3. Органы чувств. Анализаторы.  

14  13 Как действуют органы чувств и анализаторы 

15  14 Орган зрения и зрительный анализатор. ЛР № 4 « Изучение  

строения и работы органа зрения»  

16  15 Заболевания и повреждения глаз 

17  16 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы 

18  17 Органы осязания, обоняния и вкуса 

Глава 4. Опорно – двигательная система 

19  18 Скелет. Строение, состав и соединение костей. ЛР № 5 

«Строение костной ткани». ЛР № 6 « Состав костей» 

20  19 Скелет головы и туловища. ЛР № 7 «Выявление особенностей 

строения позвонков» 

21  20 Скелет конечностей. 

22  21 Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей 

23  22 Мышцы 

24  23 Работа мышц 

25  24 Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие опорно-

двигательной системы 

26   Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-

двигательная система» 

Глава 5. Кровь. Кровообращение 

27  25 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. ЛР №8 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

28  26 Иммунитет. 

29  27 Тканевая совместимость и переливание крови. 

30  28 Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

31  29 Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 

32  30 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов 

33  31 Первая помощь при кровотечениях 

Глава 6. Дыхательная система 

34  32 Значение дыхания. Органы дыхания 

35  33 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. ЛР. №9 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

36  34 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. ЛР №10 

«Дыхательные движения». 

37  35 Болезни органов дыхания и их предупреждение.  Гигиена 

дыхания 

38  36 Первая помощь при поражении органов дыхания 

39   Повторение и обобщение по темам  «Кровь. Кровообращение» 

и «Дыхательная система» 

Глава 7. Пищеварительная система 



 
 

40  37 Значение пищи и ее состав 

41  38 Органы пищеварения. 

42  39 Зубы. Пищеварение в ротовой полости и в желудке. ЛР 

№11«Действие ферментов слюны на крахмал» 

43  40 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 

44  41 Регуляция пищеварения. 

45  42 Заболевания органов пищеварения 

Глава 8. Обмен веществ и энергии 

46  43 Обменные процессы в организме 

47  44 Нормы питания 

48  45 Витамины.  

49   Повторение и обобщение по темам  «Пищеварительная 

система» и «Обмен веществ и энергии» 

Глава 9. Мочевыделительная система и кожа 

50  46 Строение и функции почек 

51  47 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 

52  48 Значение кожи и ее строение 

53  49 Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. 

54  50 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном ударах 

Глава 10. Поведение и психика 

55  51 Общие представления о поведении и психике человека 

56  52 Врождѐнные и приобретѐнные формы поведения 

57  53 Закономерности работы головного мозга 

58  54 Биологические ритмы. Сон и его значение 

59  55 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы 

60  56 Воля и эмоции. Внимание. 

61  57 Психологические особенности личности 

Глава 11. Индивидуальное развитие организма 

62  58 Половая система человека 

63  59 Наследственные и врождѐнные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путѐм 

64  60 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения 

Глава 12. Здоровье. Охрана здоровья человека 

65  61 Здоровье и образ жизни 

66  62 О вреде наркогенных веществ 

67  63 Человек - часть живой природы 

68   Итоговое повторение и обобщение. 

 

Рабочая программа по учебному курсу   «Биология» 9 класс 

 Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения). 

2. Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Нововязниковская оош» 

3. Программы по биологии 5-9 классы  линия УМК под редакцией И. Н. Пономарѐвой 

(Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 2017 

  Цели и задачи курса   «Биология» 9 класс: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 



 
 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

  Рабочая программа предусматривает обучение биологии в 9 классе в объѐме 68 часов, 2 

часа в неделю в течение  учебного года. 

      Срок реализации программы 1 год. 

  

Планируемые  результаты освоения  курса   «Биология» 9 класс 

     Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 



 
 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД. Учащийся сможет: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

Познавательные УУД. Учащийся сможет: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Коммуникативные УУД 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

Содержание  учебного курса «Биология»  9 класс 

Глава 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 



 
 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки 

и их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа 

существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 

царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие 

животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых 

организмов. Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение 

механизма наследственности. Основные закономерности наследования признаков у 

организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы 

селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4«Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – 

представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции 

человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосферы 

и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5«Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. 

Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 

Учебно  – тематический план. 

 

№ Тема/глава Количество лабораторные 

работы часов 

1 Общие закономерности жизни 3  

2 Явления и закономерности жизни на клеточном 

уровне 

11 2 

3 Закономерности жизни на организменном 

уровне 

18 2 

4 Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 1 

5 Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды 

16 1 

итого  68 6 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

 По биологии 

Класс:  9    

Учитель: Куклева Ольга Александровна 

 Количество часов:   Всего _68__ час; в неделю __2___ час.  

Плановых контрольных уроков, работ______, зачетов _____, тестов ______ .;  

Планирование составлено на основе Программы по биологии 5-9 классы  линия УМК под 

редакцией И. Н. Пономарѐвой (Концентрическая структура), М:. ИЦ «Вентана-Граф», 2017 

Учебник: «Биология» 9 класс:  И.Н.Пономарева,  О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; под ред. 

И.Н.Пономеревой.–М.: Вентана-Граф,   2019. 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

 

Календарно – тематическое и поурочное  планирование учебного предмета 

 биология по курсу  «Биология».  9 класс 

Дата № 

урока 

Темы уроков и лабораторных работ  И/З   

Д/З § 

Глава 1. Общие закономерности жизни.  3 ч 

 1 Биология – наука о живом мире. Методы биологических 

исследований.  

1,2 

 2 Общие свойства живых организмов. 3 

 3 Многообразие форм живых организмов. 4 

Глава 2 .  Явления и закономерности жизни на клеточном уровне. 11 ч. 

 4 Многообразие клеток 5 

 5 Многообразие клеток эукариот. Лаб.раб.№1 «Сравнение 

растительных и животных клеток» 

5 

 6 Химические вещества в клетке. 6 

 7 Строение клетки. 7 

 8 Органоиды клетки и их функции. 8 

 9 Обмен веществ — основа существования клетки. 9 

 10 Биосинтез белка в клетке. 10 

 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез. 11 

 12 Обеспечение клеток энергией. 12 

 13 Размножение клетки и еѐ жизненный  цикл. Лаб.раб. № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

13 

 14 Контроль знаний по теме «Явления и закономерности жизни 

на клеточном уровне» 

 

Глава 3.  Закономерности жизни на организменном уровне. 18 ч.  

 15 Организм — открытая живая система (биосистема). 14 

 16 Примитивные организмы. 15 

 17 Растительный организм и его особенности. 16 

 18 Многообразие растений и их значение в природе. 17 

 19 Организмы царства грибов и лишайников. 18 

 20 Животный организм и его особенности. 19 

 21 Разнообразие животных. 20 

 22 Сравнение свойств организма человека и животных. 21 

 23 Размножение живых организмов. 22 

 24 Индивидуальное развитие. 23 

 25 Образование половых клеток. Мейоз. 24 

 26 Изучение механизма наследственности. 25 

 27 Основные закономерности  наследования признаков у 

организмов. Лаб. раб. № 3 «Наследственные и 

ненаследственные признаки у растений разных видов». 

26 

 28 Закономерности изменчивости. 27 

 29 Ненаследственная изменчивость. 28 

 30 Ненаследственная изменчивость.  Лаб. раб. № 4 «Изучение 28 



 
 

 

изменчивости у организмов». 

 31 Основы селекции организмов. 29 

 32 Повторение и контроль знаний по теме «Закономерности 

жизни на организменном уровне» 

 

Глава 4. . Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 20 ч. 

 33 Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. 

30 

 34 Современные представления о возникновении жизни на 

Земле. 

31 

 35 Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. 

32 

 36 Этапы развития жизни на Земле. 33 

 37 Идеи развития органического мира в биологии. 34 

 38 Чарлз  Дарвин об эволюции органического мира. 35 

 39 Современные представления об эволюции органического 

мира. 

36 

 40 Вид, его критерии и структура. 37 

 41 Процессы образования видов. 38 

 42 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов. 

39 

 43 Основные направления эволюции. 40 

 44 Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. 

41 

 45 Основные закономерности эволюции. 42 

 46 Основные закономерности эволюции. Лаб. раб. № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания». 

42 

 47 Человек — представитель животного мира.  43 

 48 Эволюционное происхождение человека. 44 

 49 Этапы эволюции человека. 45 

 50 Человеческие расы, их родство и происхождение. 46 

 51 Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

47 

 52 Контроль знаний по теме «Закономерности происхождения 

и развития жизни на Земле» 

 

Глава 5.  Закономерности взаимоотношений организмов и среды.  

 53 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические 

факторы. 

48 

 54 Общие законы действия факторов        среды на организмы. 49 

 55 Приспособленность организмов к действию факторов среды. 50 

 56 Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей 

среды». 

50 

 57 Биотические связи в природе. 51 

 58 Популяция как форма существования вида 52 

 59 Природное сообщество – биогеоценоз. 53 

 60 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 54 

 61 Смена биогеоценозов и ее причины. 55 

 62 Многообразие биогеоценозов (экосистем) 56 

 63 Основные закономерности устойчивости живой природы. 57 

 64 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 58 

 65 Обобщение знаний по теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды» 

 

 66 Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 9 

класса 

 

 67 Итоговая контрольная работа.  

 68 Коррекция знаний по курсу биологии 9 класса.  
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