
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом
от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,



требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования.  Программа  соответствует  положениям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  в  том  числе  требованиям  к  результатам  освоения
основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания
общего образования, Примерной программе по биологии.

Программа отражает идеи положения Концепции духовно-
нравственного развития

и воспитания  личности  гражданина  России,  Программы  формирования
универсальных  учебных  действий  (УУД),  составляющих  основу  для
саморазвития  и  непрерывного  образования,  выработки  коммуникативных
качеств,  целостности  общекультурного,  личностного  и  познавательного
развития учащихся.

Программа соответствует требованиям к структуре программ,
заявленным в ФГОС

ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 №1897».

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  распределение  учебных  часов  по  разделам
курса, и содержит перечень лабораторных и практических работ, экскурсий,
самонаблюдений, а так же планируемые результаты освоения обучающимися
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.
Последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета
ориентирована на учебник «Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс:
учеб.для  общеобразоват.  организаций  с  прил.  на  электронном  носителе
/Л.Н.Сухорукова,  В.С.Кучменко,  Т.  А.  Цехмистренко.  –  2-е  изд.  -  М.:
Просвещение, 2015. – 159, [1]с.: ил. – (Сферы)», с учетом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей учащихся.

Программа предусматривает резерв свободного учебного времени для
более  широкого  использования,  наряду  с  уроками,  разнообразных  форм
организации  учебного  процесса  (экскурсий,  лабораторных  и  практических
работ, семинаров) и внедрения современных педагогических технологий.

Планируемые результаты освоения курса биологии
Изучение  курса  биологии  в  школе  обеспечивает  личностное,

социальное,  обще  культурное,  интеллектуальное  и  коммуникативное
развитие личности

Требования  к  результатам  освоения  курса  биологии  в  8  классе
определяются  ключевыми  задачами  основного  общего  образования,
отражающими  индивидуальные,  общественные  и  государственные
потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты освоения предмета.

Изучение  биологии  в  основной  школе  даѐт  возможность  достичь
следующих личностных результатов:



• воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, знание своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества;

усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;

• 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 ценности 
природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества;

• развитие сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

• формирование  коммуникативной  компетентности  в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование  понимания  ценности  здорового  и
безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и
коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,
правил  поведения  на  транспорте  и  на  дорогах;  формирование
экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
еѐ  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде;

• осознание  значения  семьи в  жизни  человека  и  общества;
принятие  ценности  семейной  жизни;  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи;

• развитие  эстетического  сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой
деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются:



• умение самостоятельно определять  цели своего обучения,
ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учѐбе  и
познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

• овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности,  включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать,
наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

• умение  работать  с  разными  источниками  биологической
информации:  находить  биологическую  информацию  в  различных
источниках  (тексте  учебника  научно-  популярной  литературе,
биологических словарях и справочниках),  анализировать и оценивать
информацию;

• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения
целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами,  осуществлять  контроль своей деятельности в  процессе
достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;

• способность  выбирать  целевые и  смысловые установки  в
своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  живой  природе,
здоровью своему и окружающих;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;

• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  для
дискуссии  и  аргументации  своей  позиции:  сравнивать  разные  точки
зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;

• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  работать
индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций
и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;

Предметные результаты освоения биологии в основной школе.
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 органов;

• использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и
описывать  биологические  объекты  и  процессы;  проводить
исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

• знать и аргументировать основные принципы здорового 
образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;

• анализировать  и  оценивать  влияние  факторов  риска  на  
здоровье

человека;
• описывать и использовать 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-ресурсе,  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 сообщений и докладов;



• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих;  последствия  влияния  факторов  риска  на  здоровье
человека.

• создавать собственные письменные и устные сообщения об
организме  человека  и  его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких
источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении
познавательных  задач  связанных  с  особенностями  строения  и
жизнедеятельности  организма  человека,  планировать  совместную
деятельность,  учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.

Содержание учебного предмета
5 класс

Введение (3 ч)
Какие  науки  относятся  к  естественным,  какие  методы  используются

учеными  для  изучения  природы.  Биология  как  наука.  Роль  биологии  в
практической деятельности людей.  Разнообразие организмов.  Отличительные
признаки  представителей  разных  царств  живой  природы.  Методы  изучения
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение
организмов.

Основные  понятия:  естественные  науки  (астрономия,  физика,  химия,
география,  биология),  методы  изучения  природы  (наблюдение,  эксперимент,
измерение).

Персоналии: Жан Анри Фабр.

Глава 1.  Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 ч)
История развития биологии как науки; современная система живой природы;

клеточное строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и
значение  в  природе  организмов  различных  царств;  значение  биологических
знаний для защиты природы и сохранения здоровья.

Основные  понятия:  биология;  биосфера;  клетка:  оболочка,  ядро,
цитоплазма;   единицы классификации:  вид,  род,  семейство,  отряд (порядок),
класс,  тип  (отдел),  царство;  половые  клетки:  яйцеклетка,  сперматозоид;
оплодотворение;  наследственность;  организмы-производители;  организмы-
потребители;  организмы-разрушители;  охраняемые  территории:  заповедники,
национальные парки;  ядовитые животные и растения. 

Лабораторные работы
ЛР №1 «Разнообразие отделов растений».

    ЛР №2  «Экологические группы наземных растений по отношению к воде».
Контрольная работа № 1

Персоналии:  Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор
Мендель,Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский.



Глава 2.  Клеточное строение живых организмов (8 ч.)
Правила  работы в  кабинете  биологии,  с  биологическими приборами и

инструментами. Клеточное строение растений, животных, грибов и бактерий.
Образование  новых  клеток.  Особенности  колониальных  и  многоклеточных
животных.  Вирусы  —  неклеточные  формы.  Заболевания,  вызываемые
вирусами.  Меры  профилактики  заболеваний.  Бактерии.  Многообразие
бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители
заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.

Лабораторные работы
ЛР №3 «Устройство увеличительных приборов».
ЛР №4 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука».
ЛР №5 «Состав клеток растений».
ЛР №6 «Строение клеток листа элодеи».
ЛР №7 «Строение животной клетки».
Контрольная работа № 2

Глава 3. Ткани живых организмов (9ч.)
Ткани  растений:  покровная,  образовательная,  механическая,  проводящая,
основная, строение и функции.

Ткани  животных:  эпителиальная,  соединительная,  нервная,  мышечная,
строение и функции.

Лабораторные работы
ЛР №8 «Строение покровной ткани листа».
ЛР № 9 «Строение соединительных  тканей животных».
ЛР №10 «Строение мышечных и нервной тканей животных».
Контрольная работа № 3
Основные  понятия:  гистология,  эпидермис,  устьица,  чечевички,  пробка,
эпителий,волокна,  ситовидные  трубки,  сосуды,  конус  нарастания,  камбий,
поперечнополосатая и гладкая мышечная ткань,  нейрон.

Тематическое планирование
№

раздела
и тем

Наименование
раздела и тем

Учебные
часы

Контрольные
работы

Практическая
часть

1 Введение 3

2 Глава 1.
Разнообразие

живых организмов.
Среды жизни

12 1 Л/р - 0

3  Глава 2.  Клеточное
строение живых

организмов

9 1 Л/р - 5

Глава 3. Ткани
живых организмов

10 2 Л/р - 3

итого 34 4 8



Содержание учебного предмета

6 класс

1. Введение (1 час)
Биология  -  наука  о  живых  организмах.  Из  истории  развития  биологии.
Современная  биология.  Важность  биологических  знаний  для  развития
медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых организмов,
отличающие их от тел неживой природы.
Среды жизни. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные.
Демонстрация:  портреты ученых;  слайды,  картины,  таблицы,  рисунки (в  т.ч.
цифровые  образовательные  ресурсы),  иллюстрирующие  среды  жизни,
распространение и приспособленность организмов, их значение для человека;
результаты опытов, демонстрирующих роль света в жизни растений.

2. Органы и системы органов живых организмов (12 часов)
Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные
органы  растений.  Побег  –  система  органов:  почка,  стебель,  лист.  Почка  –
зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции.
Внешнее  и  внутреннее  строение  корня.  Типы  корневых  систем.
Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней.
Системы  органов  животных:  опорно-двигательная,  пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная.
Значение  систем  органов  для  выполнения  различных  функций,  обеспечения
целостности организма, связи его со средой обитания.

Демонстрация: таблицы,  рисунки,  схемы,  видеофильмы,  слайды  (в  т.ч.
цифровые  образовательные  ресурсы),  муляжи  органов  и  систем  органов
растений и животных.

Лабораторные работы:
1.Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной
почек.
2.Строение стебля.
3.Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья.
4.Строение корневого волоска. Корневые системы.
 5.Видоизменения подземных побегов.

3 .Строение и жизнедеятельность организмов (21час)



Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов.
Движение органов растений. Движение многоклеточных животных.  Значение
опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к
движению в водной, наземно-воздушной и почвенной средах. 
Питание  живых  организмов. Питание  производителей  -  зеленых  растений.
Почвенное питание.  Корневое давление.  Зависимость почвенного питания от
условий  внешней среды.  Воздушное  питание  растений.  Фотосинтез,  краткая
история  его  изучения.  Доказательства  фотосинтеза.  К.А.Тимирязев,  значение
его  работ.  Космическая  роль  зеленых  растений.  Испарение  воды  листьями.
Листопад, его значение.
Питание  потребителей  -  животных.  Пищеварительный  тракт.  Значение
кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов
животных.  Разнообразие  животных  по  способу  питания:  растительноядные
животные, хищники, падальщики, паразиты.
Питание  разрушителей  -  бактерий  и  грибов.  Гетеротрофы:  сапротрофы  и
паразиты.  Бактерии-симбионты.  Особенности  питания  грибов.  Микориза.
Значение деятельности разрушителей в природе.
Дыхание  живых  организмов. Сущность  дыхания.  Роль  кислорода  в
освобождении энергии.
Брожение.  Дыхание  растений.  Связь  дыхания  и  фотосинтеза.  Практическое
значение знаний о дыхании и фотосинтезе.
Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды
обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы
в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения.
Дыхание бактерий и грибов. Брожение.
Транспорт  веществ. Опыты,  доказывающие  восходящее  и  нисходящее
движение у растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ.  

Строение и функции сердца.
Выделение  у  живых  организмов. Значение  выделения.  Выделение  у
одноклеточных  организмов  и  растений.  Строение  и  функционирование
выделительной системы у многоклеточных животных.
Размножение  живых  организмов. Биологическое  значение  размножения.
Способы  размножения  -  бесполое  и  половое.  Особенности  размножения
бактерий,  одноклеточных  водорослей,  грибов,  животных.  Бесполое
размножение многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью
спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и
значение  для  размножения  растений.  Соцветия.  Опыление,  его  способы.
Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. 
Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее
оплодотворение.  Развитие  нового  организма  из  оплодотворенной  зиготы.
Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные.



Индивидуальное  развитие  и  расселение  живых  организмов. Периоды
индивидуального  развития  растений:  зародышевый,  молодости,  зрелости,
старости.  Периоды  индивидуального  развития  животных:  зародышевый,
формирования  и  роста  организма,  половой  зрелости,  старости.  Развитие  с
полным и неполным превращением. Прямое развитие.
Расселение  грибов  и  растений.  Приспособления  для  распространения  спор,
семян и плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение.

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и
испарения у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю,
условия  прорастания  семян,  скелет  млекопитающих,  раковины  моллюсков,
коллекции насекомых; репродукции картин, изображения цветков и соцветий,
способов  опыления;  таблицы,  рисунки,  модели,  слайды  (в  т.ч.  цифровые
образовательные  ресурсы),  иллюстрирующие  основные  процессы
жизнедеятельности,  разнообразие  животных по  способу  питания,  развитие  с
полным и неполным превращением.

Лабораторные работы:
6.Строение цветка.
7.Строение яйца птицы.
8.Определение плодов.

                                                       Тематическое  планирование 

№
п/
п

                Темы Кол-во
часов
по
рабоче
й
програ
мме

Практическая часть Контрол.
работы

Кол-во
практич.
работ

Кол-во
лаборат.
работ

Введение 1

1 Органы  и  системы
органов  живых
организмов 

12 6 1

2 Строение  и
жизнедеятельность
организмов 

21 1 3 1

Всего 34 1 9 2

Содержание учебного предмета

6-Б класс



1. Введение (1 час)
Биология  -  наука  о  живых  организмах.  Из  истории  развития  биологии.
Современная  биология.  Важность  биологических  знаний  для  развития
медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых организмов,
отличающие их от тел неживой природы.
Среды жизни. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные.
Демонстрация:  портреты ученых;  слайды,  картины,  таблицы,  рисунки (в  т.ч.
цифровые  образовательные  ресурсы),  иллюстрирующие  среды  жизни,
распространение и приспособленность организмов, их значение для человека;
результаты опытов, демонстрирующих роль света в жизни растений.

2. Органы и системы органов живых организмов (23 часов)
Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные
органы  растений.  Побег  –  система  органов:  почка,  стебель,  лист.  Почка  –
зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции.
Внешнее  и  внутреннее  строение  корня.  Типы  корневых  систем.
Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней.
Системы  органов  животных:  опорно-двигательная,  пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная.
Значение  систем  органов  для  выполнения  различных  функций,  обеспечения
целостности организма, связи его со средой обитания.

Демонстрация: таблицы,  рисунки,  схемы,  видеофильмы,  слайды  (в  т.ч.
цифровые  образовательные  ресурсы),  муляжи  органов  и  систем  органов
растений и животных.

Лабораторные работы:
1.Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной
почек.
2.Строение стебля.
3.Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья.
4.Строение корневого волоска. Корневые системы.
 5.Видоизменения подземных побегов.

3 .Строение и жизнедеятельность организмов (44час)
Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов.
Движение органов растений. Движение многоклеточных животных.  Значение
опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к
движению в водной, наземно-воздушной и почвенной средах. 
Питание  живых  организмов. Питание  производителей  -  зеленых  растений.
Почвенное питание.  Корневое давление.  Зависимость почвенного питания от



условий  внешней среды.  Воздушное  питание  растений.  Фотосинтез,  краткая
история  его  изучения.  Доказательства  фотосинтеза.  К.А.Тимирязев,  значение
его  работ.  Космическая  роль  зеленых  растений.  Испарение  воды  листьями.
Листопад, его значение.
Питание  потребителей  -  животных.  Пищеварительный  тракт.  Значение
кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов
животных.  Разнообразие  животных  по  способу  питания:  растительноядные
животные, хищники, падальщики, паразиты.
Питание  разрушителей  -  бактерий  и  грибов.  Гетеротрофы:  сапротрофы  и
паразиты.  Бактерии-симбионты.  Особенности  питания  грибов.  Микориза.
Значение деятельности разрушителей в природе.
Дыхание  живых  организмов. Сущность  дыхания.  Роль  кислорода  в
освобождении энергии.
Брожение.  Дыхание  растений.  Связь  дыхания  и  фотосинтеза.  Практическое
значение знаний о дыхании и фотосинтезе.
Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды
обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы
в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения.
Дыхание бактерий и грибов. Брожение.
Транспорт  веществ. Опыты,  доказывающие  восходящее  и  нисходящее
движение у растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ.  

Строение и функции сердца.
Выделение  у  живых  организмов. Значение  выделения.  Выделение  у
одноклеточных  организмов  и  растений.  Строение  и  функционирование
выделительной системы у многоклеточных животных.
Размножение  живых  организмов. Биологическое  значение  размножения.
Способы  размножения  -  бесполое  и  половое.  Особенности  размножения
бактерий,  одноклеточных  водорослей,  грибов,  животных.  Бесполое
размножение многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью
спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и
значение  для  размножения  растений.  Соцветия.  Опыление,  его  способы.
Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. 
Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее
оплодотворение.  Развитие  нового  организма  из  оплодотворенной  зиготы.
Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные.
Индивидуальное  развитие  и  расселение  живых  организмов. Периоды
индивидуального  развития  растений:  зародышевый,  молодости,  зрелости,
старости.  Периоды  индивидуального  развития  животных:  зародышевый,
формирования  и  роста  организма,  половой  зрелости,  старости.  Развитие  с
полным и неполным превращением. Прямое развитие.



Расселение  грибов  и  растений.  Приспособления  для  распространения  спор,
семян и плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение.

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и
испарения у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю,
условия  прорастания  семян,  скелет  млекопитающих,  раковины  моллюсков,
коллекции насекомых; репродукции картин, изображения цветков и соцветий,
способов  опыления;  таблицы,  рисунки,  модели,  слайды  (в  т.ч.  цифровые
образовательные  ресурсы),  иллюстрирующие  основные  процессы
жизнедеятельности,  разнообразие  животных по  способу  питания,  развитие  с
полным и неполным превращением.

Лабораторные работы:
6.Строение цветка.
7.Строение яйца птицы.
8.Определение плодов. 
                                                       Тематическое  планирование 

№
п/
п

                Темы Кол-во
часов
по
рабоче
й
програ
мме

Практическая часть Контрол.
работы

Кол-во
практич.
работ

Кол-во
лаборат.
работ

Введение 1

1 Органы  и  системы
органов  живых
организмов 

23 5 1

2 Строение  и
жизнедеятельность
организмов 

44 1 3 1

Всего 68 1 8 2

Содержание курса биологии в 7 классе   (70 часов)

I. Организация живой природы (4 ч)

Уровни  организации  живой  природы.  Общие  свойства  организмов.
Средообразующая  роль  организмов.  Вид.  Общие  признаки  вида.  Популяции
разных  видов — взаимосвязанные части  природного  сообщества.  Природное
сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура
сообщества.  Пищевые  связи  организмов  в экосистеме.  Экосистема —  часть
биосферы.  Разнообразие  экосистем.



Демонстрация:  портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и
рисунки  животных  разных  видов,  схемы,  рисунки,  таблицы,  репродукции
картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные
ресурсы), иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы.
Лабораторные работы:1.Составление цепей питания.
Экскурсии:                                                                                                                      
1.Экосистема своей местности (луг, лес, водоем).

II. Эволюция живой природы (4 ч)
Возникновение жизни на Земле и её существование в форме 
экосистемы.Эволюция. Основные события в историческом пути развития 
живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 
Наследственность и изменчивость , борьба за существование и естественный 
отбор.
Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, 
единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды.
Возникновение высших форм жизни  на основе более простых- результат 
эволюции.
Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы 
классификации.
Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции 
насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, 
видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 
иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие живых организмов,
их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации.
Лабораторные работы:2.Выявление приспособлений организмов к среде 
обитания.
Экскурсии:                                                                                                                     
2.Эволюция органического мира.
III. Царство Растения (17ч)
Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений .Жизненные формы 
растений. Современный растительный мир — результат эволюции.
Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Особенности 
строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты 
прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных 
экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности 
человека.
Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи 
с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение 
высших растений. 
Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения. Особенности 
строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна.  Болото как 
экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их 
осушения. Торфообразование, использование торфа.
Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение 
строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, 



зависимость от условий среды обитания. Разнообразие современных 
папоротников и их значение. 
Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений. Класс Хвойные: 
строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные. 
Разнообразие современных хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. 
Биосферное значение хвойных лесов.
Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: 
Однодольные и Двудольные.Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, 
Бобовые, Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). Класс 
Однодольные, семейства: Лилейные 
Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и 
степных экосистемах. Значение покрытосеменных для развития земледелия. 
Создание сортов из дикорастущих видов.Овощеводство. Капуста — древняя 
овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты.
Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные 
экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, 
видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 
иллюстрирующие морфологические особенности отдельных растений, 
средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное 
оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 
растений, редкие и исчезающие виды.
Лабораторные работы:
3. Строение мхов: зеленый мох кукушкин лен, белый мох сфагнум.
4. Строение папоротника.
5. Строение мужских, женских шишек хвойных (сосны обыкновенной).
6.Распознавание растений разных отделов.
Практические работы:
1—3. Определение растений изучаемых семейств.

IV. Царство Животные (23 ч)
Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль 
животных в жизни планеты, как потребителей органического вещества.
Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль 
простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, 
песчаника.ТипСаркожгутиконосцы. Особенности строения, разнообразие. Роль 
в экосистемах.Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
споровиками. Тип Инфузории. Особенности строения. 
Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их 
роль в экосистемах.Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. 
Разнообразие. Классы. Значение кишечнополостных в водных экосистемах. 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. 
Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями.
Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики 
заражения круглыми червями.
 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и 
внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль 
кольчатых червей.



Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль 
двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов.
 Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс 
Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. 
Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. 
Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие 
насекомых. 
Роль насекомых в экосистемах, практическое значение.
Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, 
общая характеристика.
Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи 
с обитанием в водной среде. - Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. 
Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 
Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение
Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности строения, многообразие 
земноводных. Роль в экосистемах.
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль 
в экосистемах и жизни человека.
Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи 
с полетом.Птицы наземных и водных экосистем. Класс Млекопитающие, или 
Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внутреннего строения. 
Размножение и развитие. Роль млекопитающих в различных 
экосистемах.Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов Развитие 
животноводства. Скотоводство.породы крупного рогатого скота. Коневодство. 
Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство.
Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки,
репродукции  картин,  коллекции,  видеофильмы  (в том  числе  цифровые
образовательные  ресурсы),  иллюстрирующие  особенности  внешнего  и
внутреннего  строения,  многообразие  основных  типов  животных,  их
происхождение,  распространение  в разных  жизненных  средах,  роль
в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды.

Лабораторные работы:
7. Внешнее строение дождевого червя.
8. Строение строения и многообразие моллюсков.
9. Внешнее строение насекомого.
10. Внешнее строение рыбы.
11.Внешнее строение птицы.12.Внешнее строение млекопитающего.
Экскурсии:
4.Многообразие животных родного края, их значение.                                             
5.Многообразие птиц родного края.

V. Бактерии, грибы, лишайники (6 ч)

        Царство  Бактерии,  общая  характеристика.  Разнообразие.  Бактерии-
автотрофы. Азотфиксирующие бактерии. Бактерии-гетеротрофы:  сапрофиты и
паразиты.  Бактерии  –  возбудители  инфекционных  заболеваний  человека.



Значение  и  особенности  применения  антибиотиков.    Роль  бактерий  в
экосистемах и практической деятельности человека.
Царство  Грибы,  общие  признаки.  Роль  грибов  в  жизни  нашей  планеты  как
разрушителей  органического  вещества.  Одноклеточные  и  многоклеточные
грибы. Плесневые и шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые шляпочные
грибы.  Разнообразие  шляпочных  грибов:   съедобные,   условно  съедобные,
ядовитые. Профилактика отравления грибами.   Экологические группы грибов,
их роль в экосистемах. Грибы – паразиты растений. Использование грибов в
биотехнологии.
Лишайники, общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения
Разнообразие  лишайников:    накипные,   листоватые,   кустистые.  Роль
лишайников в экосистемах.  Значение в жизни человека.
Демонстрация:  схемы,  таблицы,  коллекции,  слайды,  видеофильмы  (в том
числе  цифровые  образовательные  ресурсы),  иллюстрирующие  строение  и
разнообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы,
правила сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях грибами; их
роль в экосистемах.

Лабораторная работа:
12. Строение плесневого гриба мукора.                                                                      
13. Распознавание съедобных и ядовитых грибов                               14.Строение 
лишайников.

VI. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (4 ч)
Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического 
разнообразия. Сокращение видового разнообразия в результате хозяйственной 
деятельности человека. Видовое разнообразие – основа устойчивости 
экосистем. Экосистемное разнообразие – основа устойчивости биосферы.  
Сохранение видового разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия 
экосистем. Особо охраняемые природные территории.
Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, 
коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 
ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, 
заповедные территории.
Экскурсии:
6.Редкие и исчезающие виды растений и животных.                                                
7. Биоразнообразие  родного края.
Резервное время (12 часов). Использование резервного времени на изучение 
разнообразия  и средообразующей деятельности представителей местной 
флоры и фауны.

Тематическое планирование
№
п/
п

 Темы Кол-во     
часов  по 
авторской
программ
е

Кол-во     
часов  по 
рабочей 
программ
е

                    Количество

практи
ч. работ

лабор
. 
работ

экскурси
й

Контро
л.     
работы



1 Организация 
живой 
природы.

4 5 1 1

2 Эволюция 
живой 
природы.

4 4 1 1 1

3 Царство 
Растения 

17 22 3 4 1

4 Царство 
Животные

23 28 6 1 1

5 Бактерии. 
Грибы. 
Лишайники.

6 6 3 1

6 Биологическ
ое 
разнообразие
и пути его 
сохранения

4 5 1

Резерв 12 -
Всего 70 70 3 15 4 4

Содержание учебного предмета

8 КЛАСС
(70 часов, из них 9 ч. резервное время)

Введение (4 ч.)
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека

для  самопознания  и  сохранения  здоровья.  Науки  о  человеке:  анатомия,
физиология,  гигиена,  медицина,  психология.  Научные  методы  изучения
организма человека (наблюдение, измерение, эксперимент).

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с
животными и отличие от них.

Культура  отношения  к  собственному  здоровью  и  здоровью
окружающих.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил
здорового  образа  жизни.  Факторы  укрепления  здоровья.  Факторы  риска.
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.

I.  Oрганизм  человека  —  целостная  система.  системы  регуляции
жизнедеятельности (11 ч.)

Клетки, ткани, органы и системы органов.
Нейро-гуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности

организма.  Нервная  система.  Отделы  нервной  системы:  центральный  и
периферический. Рефлекторный
характер деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг,
строение и функции. Головной мозг,  строение и функции. Соматическая и
вегетативная нервная система. 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 желѐз.

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.
II. Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч.)
Строение  и  функции  опорно-двигательной  системы.  Химический

состав,  строение  и  рост  костей.  Виды  костей  и  их  соединений.  Скелет
человека.

Мышцы,  их  строение  и  функции.  Утомление  мышц.  Значение
физических  упражнений для  правильного  формирования  скелета  и  мышц.
Гиподинамия.

Особенности строения опорно-двигательной системы человека в связи
с  прямохождением и трудовой деятельностью.  Профилактика  травматизма.
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-
двигательной  системы.  Предупреждение  плоскостопия  и  искривления
позвоночника. Признаки хорошей осанки.

III. Системы жизнеобеспечения (30 ч.)
Внутренняя  среда  организма:  кровь,  лимфа,  тканевая  жидкость.

Значение  постоянства  внутренней  среды  организма.  Кровь,  ее  состав  и
функции. Форменные элементы крови. Свертывание крови. Кроветворение.
Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.

Лимфа. Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие
на иммунитет. Иммунодефицит. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова
в  области  иммунитета.  Роль  прививок  в  борьбе  с  инфекционными
заболеваниями.

Транспорт веществ.  Кровеносная система.  Значение кровообращения.
Строение сосудов, движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Сердечно-сосудистые заболевания,
причины  и  профилактика.  Виды  кровотечений.  Приемы  оказания  первой
помощи  при  кровотечениях.  Лимфатическая  система.  Значение
лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем.

Дыхание и его этапы. Дыхательная система: строение и функции.
Механизм вдоха

и выдоха. Газообмен в лѐгких и тканях. Регуляция дыхания. Заболевания 
органов дыхания

и их профилактика. Вред табакокурения. Предупреждение распространения
инфекционных  заболеваний  и  соблюдение  мер  профилактики  для  защиты
собственного  организма.  Приемы  оказания  первой  помощи  при  остановке
дыхания, отравлении угарным газом, спасении утопающего.

Питание.  Пища  как  биологическая  основа  жизни.  Пищеварение.
Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы.
Роль ферментов в пищеварении. Гигиена питания, профилактика желудочно-
кишечных заболеваний. Регуляция пищеварения. Исследования И.П. Павлова
в области пищеварения



Обмен  веществ  и  превращения  энергии  как  необходимое  условие
жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен
и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в
организме,  содержание  в  пище.  Суточная  потребность  организма  в
витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения.

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их
предупреждения для сохранения здоровья.

Покровы  тела.  Уход  за  кожей,  волосами,  ногтями.  Роль  кожи  в
процессах  терморегуляции.  Приемы  оказания  первой  помощи  себе  и
окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

IV. Репродуктивная система и здоровье (3 ч.)
Половая  система.  Оплодотворение,  внутриутробное  развитие,  роды.

Рост  и  развитие  ребѐнка.  Наследование  признаков  у  человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции,
передающиеся  половым  путем,  их  профилактика.  ВИЧ,  профилактика
СПИДа.

V. Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы
(анализаторы)(6 ч.) Сенсорные системы (анализаторы), их строение и

функции. Органы чувств и их роль в жизни человека. Зрительный
анализатор. Слуховой и вестибулярный анализаторы.

Обонятельный, вкусовой, осязательный, двигательный анализаторы. Гигиена
органов  чувств  и  здоровье.  Влияние  экологических  факторов  на  органы
чувств. Взаимодействие сенсорных систем.

Демонстрации:  Сходство  человека  и  животных; Строение  и
разнообразие клеток организма человека; Ткани организма человека; Органы
и системы органов организма человека; Нервная система; Железы внешней и
внутренней  секреции;  Опорно-двигательная  система;  Приемы  оказания
первой помощи при травмах опорно-двигательной системы; Состав крови;
Группы крови; Кровеносная система; Приемы оказания первой помощи при
кровотечениях;  Лимфатическая  система;  Система  органов  дыхания;
Механизм вдоха и выдоха; Приемы оказания первой помощи при отравлении
угарным  газом,  спасении  утопающего;  Пищеварительная  система;
Мочеполовая система; Строение кожи; Приемы оказания первой помощи при
травмах, ожогах, обморожениях; Анализаторы.

Лабораторные работы
1.Изучение микроскопического строения тканей
2.Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)
3.Выявление особенностей строения позвонков
4.Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови

человека и лягушки)
5.Изучение воздействия слюны на крахмал
6.Изучение строения глаза и его аккомодации

Практические работы



1.Изучение влияния статической и динамической работы на утомление 
мышц

2.Подсчет пульса в покое и при физической нагрузке
3. Изучение приѐмов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений
4.Решение задач на определение норм рационального питания

Самонаблюдения
1.Измерение массы и роста своего организма
2.Координация работы мышц
3.Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия
4.Измерение артериального давления
5.Определение частоты дыхательных движений.
6.Измерение температуры тела
7.Изучение изменения размера зрачка

Резервное время 9 часов

Тематическое планирование. 8 класс,
базовый уровень (70 часов, из них 9 ч.

резервного времени)

Количество

Наименование темы
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ВВЕДЕНИЕ 4 - - -

I. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА —
ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА.

СИСТЕМЫ 11 2 1 -
РЕГУЛЯЦИИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

II. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

7 1 1 -
И ЗДОРОВЬЕ

III. СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 30 3 2 -

IV. РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
И

3 - - - -
ЗДОРОВЬЕ

V. СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА С
ВНЕШНЕЙ

6 - 1
1

-
СРЕДОЙ. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ (ИКР)



РЕЗЕРВ 9

ИТОГО 70 4 6 2 -
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