
Биология 5класс 

Рабочая программа  составлена на основании следующих документов: 

1. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

7. Примерные программы общеобразовательных учреждений по биологии 5-9 

классы. Составитель Н.В. Евстигнеева, 2011 год. 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 дать общее представление о трех царствах живых организмов - бактериях, 

грибах и растениях; 

 изучить особенности строения жизнедеятельности и значение отделов 

растений; строение и жизнедеятельность покрытосеменных растений, а также 

основы классификации их; 

 дать представление об историческом развитии растений, растительных 

сообществах, их изменении под влиянием деятельности человека и как 

следствие, необходимости охраны сообществ. 

Биология относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -2ч, в 

год – 70 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 лабораторные и практические работы. 

Количество часов: 70 часов,  2 часа в неделю; количество лабораторных работ 10 ч.; 

практические работы 2ч; экскурсии 2ч; контрольные  работы 5ч. 

Учебник:  Пасечник В.В., Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа,2012г. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

 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; 

 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-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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии  являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  

бактериями, грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

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

 еловека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 



 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

3.Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 



 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем. 

Раздел 1.Введение  (3ч) 

Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние 

деятельности человека на природу, её охрана. 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (11ч). 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Состав клетки: вода, минеральные и органические 

вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), 

рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание 

клеток с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом. 

 Раздел 3-4 . Царство Бактерии и Грибы (11ч). 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Шляпочные грибы Башкирии. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов 

(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

Лабораторные работы 

Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом. Изучение строения тел шляпочных 

грибов. 

Раздел 5. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов (31ч) 

 Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, 

их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и 

роль в природе и жизни человека, их охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. 

Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, 

их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 

Изучение строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Строение корня. Видоизменение корней. Побег. Листорасположение. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное 

строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 



Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Лабораторные работы 

Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. Изучение внешнего и 

внутреннего строения корня. 

Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 

Изучение строения цветка. Ознакомление с различными видами соцветий. 

Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

 Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и 

воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 

Рост растений. Этапы развития. Размножение растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение. Растение – целостный организм. 

Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питания проростков запасными веществами семени; получения вытяжки 

хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и 

выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение воды 

листьями, передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторная работа 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений 

и их посев. 

Раздел 6. Происхождение растений (12ч). 

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

 Развитие растительного мира  

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития 

растений. Основные этапы в развитии растительного мира. Господство покрытосеменных 

в современном растительном мире. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебник Пасечник В.В., Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс 

 для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа.2012г 

Козлова Т.А., В.С. Кучменко Биология в таблицах. М.: Дрофа.2014г. 

Примерные  программы по учебным предметам. Биология. 5- 9  класс М.: 

прсвещение,2011. 

Интернет ресурсы: 

1. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

2. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

Биология 6 класс 

Рабочая программа  составлена на основании следующих документов: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/


3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

7. Примерные программы общеобразовательных учреждений по биологии 5-9 классы. 

Составитель Н.В. Евстигнеева, 2011 год. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

- дать общее представление о многообразие  растений; 

- изучить особенности строения жизнедеятельности и значение отделов растений;  

- строение и жизнедеятельность покрытосеменных растений. 

Биология относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -2ч, в 

год – 70 ч. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Многообразие 

покрытосеменных растений» и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Основные типы учебных занятий. 

- урок нового материала; 

- комбинированный урок; 

- урок обобщения по отдельным разделам; 

- урок контроля знаний; 

- лабораторные и практические работы. 

Количество часов: 70 часов, 2 часа в неделю; 

Количество лабораторных работ 9 ч, практические работы 2ч, экскурсии  4ч, контрольные  

работы 2ч. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

 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; 

 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-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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии  являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  

бактериями, грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 



 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем. 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (24 часа) 

Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

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

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация 

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

расположение их на стебле. Строение листа. Макро - и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы  

Строение семян двудольных растений. Строение зерновки пшеницы. Виды корней. 

Изучение внутреннего и внешнего строения корня. Изучение строение почек. Изучение 

строения листа. Изучение микростроения стебля. Изучение видоизмененных побегов. 



Изучение строения цветка. Ознакомление с разными  видами соцветий. Сухие и сочные 

плоды. 

Раздел 2. Жизнь растений (17часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

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

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Раздел 3. Классификация растений (11 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества (8 часов) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Лабораторные работы  

Изучение особенностей  растений различных экологических групп 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Раздел 5. Развитие растительного мира (8 часов) 

Многообразие растений. Происхождение растений. Основные этапы растительного мира. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Учебник В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс» М.; Дрофа 2013г. 

2. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. М.: Дрофа2014г. 

Интернет ресурсы: 

3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

http://www.bio.1september.ru/


4. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

Биология 7 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Мои Н РФ 

      от 17.12. 2010г.№ 187; 

3.   Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12. 2014г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской                Федерации от 17.12.2010г.№ 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего   образования»; 

4.  Федерального перечня учебников, утвержденного МО РФ от 31.03. 2014г.№ 253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ 

с.Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с.Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

7. Примерные программы общеобразовательных учреждений по биологии 7 класс. 

Составитель Е.А. Савинов М.: «Просвещение», 2014г. 

Цель изучения биологии: 

• освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за животными; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

•  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными. 

Биология относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за счет 

регионального компонента, в неделю -1ч, в год – 35 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 лабораторные и практические работы. 

Количество часов:35 часов, 1 часа в неделю; количество лабораторных работ 4ч; 

практические работы 1ч; контрольные работы 1ч. 

 Учебник: Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учебных заведений. -М.: Дрофа, 2012. - 302с: ил. 

 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

 представление о сложных взаимосвязях в организме человека и животных, 

позволяющее вырабатывать осознанную и осмысленную позицию в отношении 

биологических процессов и явлений, своего места в мире; 

http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/


 установка на здоровый образ жизни: понимание необходимости здорового питания и 

обеспечения чистоты окружающего воздуха; 

 опыт совместного поиска, решения задач, коллективного исследования; 

 опыт содержательной критической оценки творческих работ (своих и других 

учеников); 

 представление о познаваемости мира и получении новых знаний с помощью 

постановки опытов; 

 способность продолжать изучение биологии, осуществляя сознательный выбор 

уровня изучения биологии (базовый/продвинутый). 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: 

формулировать вопрос, искать способы действия для решения новой задачи, 

контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

 умения экспериментирования (соблюдения правил техники безопасности при 

проведении несложных биологических опытов и при работе с увеличительными 

приборами, схематического изображения хода опыта, различения результатов и выводов 

из опыта); 

 умение строить текст – описание: кратко и точно формулировать результат опыта, 

строить устный и письменный рассказ по схеме, модельному изображению; 

 способность осуществлять содержательное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения в решении предложенных задач, построении 

гипотез.  

             Предметными результатами обучения биологии являются: 

 первоначальное различение существа и вещества, вещества и молекулы, 

молекулы и атома, атома и элемента (вида атомов); 

 различение основных вегетативных функций животного (дыхание, газообмен, 

питание, выделение); 

 понимание связи основных вегетативных функций животного (дыхание, 

газообмен, питание, выделение); 

 представление о живом существе, как имеющем внутреннюю среду (с 

определённым составом веществ), отделённую от внешней среды границей, 

обладающей свойством избирательной проницаемости; 

 различение этапов питания животного (обособление части внешней среды, 

переваривание ферментами, всасывание, выброс непереваренных остатков); 

 представление о строении простейшего одноклеточного животного (на примере 

амёбы); названия её структур (мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами, 

пищеварительная вакуоль, сократительная вакуоль, ложноножки); 

3.Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  



 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем учебного предмета. 

Раздел 1 Многообразие животных (2) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Многообразие животных. Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Колониальные организмы. Демонстрация живых инфузорий, 

микропрепаратов простейших. Лабораторная работа наблюдение многообразия водных 

одноклеточных животных 

Раздел 2 Многоклеточные животных беспозвоночные (9ч). 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа знакомство с многообразием круглых червей. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа внешнее строение дождевого червя. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа 

Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 



Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа изучение представителей отрядов насекомых. 

Раздел 3 Позвоночные (9ч). 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.    Лабораторная работа  Изучение внешнего строения птиц. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 4 Эволюция строения и функций органов и их систем (6ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы(9ч). 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Чарлз Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареал. 

Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. Демонстрация 

палеонтологических доказательств эволюции.  

Естественные и искусственные биоценозы  (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Экскурсия: 

изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

- Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.В.Латюшина,  В,А, 

Шапкина /авт.-сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2008 

- «Жизнь животных» Брем А. Ленинградское издательство 2008г. 

-  Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. 

Животные»: пособие для учителя. -М.: Дрофа, 2001.- 192 с. 

- примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. 79 с. Составитель Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2014г. 

Интернет ресурсы: 

1. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

2. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/


большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

Биология 8 класс 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов 

1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ МО и Н РФ от 31.01.2012г. № 69 « О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 05.03. 2004г.№ 1089. 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО от 31.03.2014г.№253; 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ 

с.Камышлинка ; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с.Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

6. Примерные программы общеобразовательных учреждений по биологии 8 класс. 

Составитель Е.А. Савинов М.: «Просвещение», 2014г. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания человека;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 лабораторные и практические работы. 

Количество часов 70 часов,  2 часа в неделю; количество лабораторных работ 6ч; 

практические работы 3ч; контрольные  работы 3ч. 

 Учебник:  Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев Биология. Человек. М.: Дрофа,2013г. 

Биология относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -2ч, в 

год – 70 ч. 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

знать 

http://www.bio.nature.ru/


      - систематическое положение человека и его происхождение; 

     - особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их 

нервную и гуморальную регуляцию; 

     - о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене 

веществ, об отрицательном воздействии  на  

       организм вредных привычек; 

     - приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 

     - правила гигиены и факторы, разрушающие здоровье человека. 

 уметь 

     - распознавать органы и их топографию, системы органов; 

     - объяснять связь между  строением и функциями органов; 

     - объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека; 

      - соблюдать правила личной и общественной  гигиены; 

      - оказывать первую помощь при несчастных случаях;  

      - пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение, ставить простейшие опыты. 

3.Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем. 

Раздел 1. Науки, изучающие организм человека  (3ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.  

Раздел 2.Происхождение человека. (2ч)  



Систематическое положение человека. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на неё. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3.Строение и функции организма (4ч) 

Общий обзор организма. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. 

Клеточное строение организма.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя 

и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Раздел 4. Система опоры и движения (8ч). 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро - и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Раздел 5 Внутренняя среда организма (8ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свёртывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Иммунитет. Иммунная система. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6ч). 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрации моделей сердца и торса человека, приёмов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приёмов остановки кровотечений. 

Раздел 7. Дыхательная система (4ч). 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Искусственное 



дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм. 

Раздел 8.Пищеварение (4ч). 

 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Раздел 9.Обмен веществ и энергии (4ч). 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

Раздел 10.Покровные органы. Терморегуляция. Выделение(3ч). 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Раздел 11.Нервная система (5ч). 

Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и головной мозг – 

центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы 

нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной 

системы. Их взаимодействие. 

Раздел 12.Анализаторы. Органы чувств(14ч). 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 



воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния 

и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 

виды внимания, его основные свойства. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Эндокринная система  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния 

и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 

виды внимания, его основные свойства. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Эндокринная система  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 



развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Колесов Д.В. Биология. Человек. М.: Дрофа, 2013г. 

Козлова Т.А., В.С. Кучменко Биология в таблицах. М.: Дрофа.2014г. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. 79 с. Составитель Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2014г. 

Интернет ресурсы: 

1. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

2. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология".  
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