
Управление образования администрации МО «Судогодский район» 

МБОУ «Чамеревская СОШ» 

 

Рабочая учебная программа 

                                                                    По  биологии 

 

                                                                       Вторая ступень / 8 класс 

                                                                           1 год  

 

Программа   составлена  на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Г.М. Пяльдяева ]. — 

М.: Дрофа, 2014 год (Стандарты второго поколения), Программы по биологии для 5–9 

классов (автор В,В. Пасечник.; М.: «Дрофа», 2014 ). 

 

 

 

 

                                                                         Программу составил учитель Н.Л.Панцуряк 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 уч.год 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа    разработано в соответствии  с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным,  приказом Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и     науки Российской Федерации  от 

31.12.2015 №1577; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

• Учебным планом Школы; 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию; 

• Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 

В основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности,  Примерной 

программы основного общего образования,  программы основного общего образования. 

Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2014 г. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализует программу 

формирования универсальных учебных действий. 

УМК предметной линии учебников В. В. Пасечник, В.В.Латюшин,  В.А.Шапкин, 

Д.В.Колесов , Р.Д. Маш, И.Н. Беляев,  Г. Г. Швецов, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов , 

издательство «Дрофа», 2018 г. 

В учебном плане школы на 2019-2020 учебный год  отведено для обязательного изучения 

предмета биология в 8 классе 68 часов  (из расчета 2 часа в неделю). 

     

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Биология, курса «Человек » 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

 

• воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку, 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; 



• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и 

природы; 

• умения реализовывать теоретические познания на практике; 

• осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

• понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• умение пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

• владеть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

систем и органов человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Предметные  результаты обучения : 

Учащиеся должны знать о месте человека в систематике; 

• о основных этапах эволюции человека; 

• о особенностях строения организма человека, о строении систем и органов; 

• о обмене веществ и энергии-основном свойстве живых существ; 

• о заболеваниях систем и органов человека; 

• о вкладе отечественных ученых в развитие науки анатомии; 

• о наследственных и врожденных заболеваниях и заболеваниях передающихся 

половым путем, а также о мерах их профилактики 

Учащиеся  должны уметь: 

• объяснять место и роль человека в природе; 

• определять черты сходства и различия человека и животных; 

• выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

• наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

• выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека; 

• объяснять особенности строения систем и органов организма человека; 

• оказывать первую помощь при отравлениях, кровотечениях , при простудных 

заболеваниях, ожогах и т.д.; 



• характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета предмета «Биология 8 класс» 

 

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

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

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

  Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация: 

Модель «Происхождения человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

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

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции 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, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация: 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 4. Опорно- двигательная система (7 ч) 

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 соединения костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы- антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихов суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 Микроскопическое строение кости. 

Лабораторная работа №2 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо 

дома). 



Лабораторная работа №3 Утомление при статической и динамической работе. 

Лабораторная работа №4 Осанка и плоскостопие. 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

 

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

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

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. JI. Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилла- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. .Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (8 ч) 

 

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 . 

Демонстрация: 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная  работа  № 5 Функция венозных клапанов. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Лабораторная работ№ 6 Измерения скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Лабораторная  работа  №7 Опыт,  доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок 

артерий, а не с толчками, возникающими при движении крови 

  Лабораторная работа № 8 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы 

на дозированную нагрузку 

Тестирование  № 1 по темам'' Строение организма. Скелет и мышцы. Кровеносная 

система.'' 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

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

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

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательных путей как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землей,  электротравме.  Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм.  

Демонстрация 



 Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа № 9 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха выдоха. 

Раздел 8. Пищеварение (6ч) 

 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. 

 Демонстрация  

Торс человека.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 10 Действие ферментов слюны на крахмал.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч)  

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. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

 Лабораторные работы:  

Лабораторная работа № 11 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч)  

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

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

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

кожных заболеваний. грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

 Демонстрация  

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения» 

Раздел 11. Нервная система (7 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 



Модель головного мозга человека. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа № 12 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга. 

Тестирование №2 по темам: "Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ . Кожа. Нервная 

система." 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. 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. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация: 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 13 Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением   

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч) 

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

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение . Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Речь как средство общения. Познавательные 

процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторные работы: 

 Лабораторная работа №14 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Лабораторная работа №15 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в 

различных условиях 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг т органы 

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

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

железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половая системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. 

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

наркотических веществ   на здоровье человека. Наследственные и врожденные 

заболевания. Развитие ребенка после рождения. Биологическая и социальная зрелость. 

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 , способности. Выбор жизненного 

пути. 

Заключение( 3 часа ) 

Тестирование   № 3 по темам: "Анализаторы. ВНД. Эндокринная система. 

Индивидуальное развитие организма." 

Контрольная работа. 

 

 

                              

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

                                              

                                 Тема урока. 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Корректировка 

  

1. Науки о человеке. Здоровье и его охрана. 1.09   

2 Становление наук о человеке. 3.09   

               Раздел 2. Происхождение человека 

(3 ч) 

   

3 Систематическое положение человека. 8.09   

4 Историческое прошлое людей. 10.09   

5 Расы человека. Среда обитания. 15.09   

 Раздел 3. Строение организма (4 ч)    

6 Общий обзор организма человека. 17.09   

7 Клеточное строение организма. 22.09   

8 Ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная. 

24.09   

9 Нервная ткань. 29.09   

 Раздел 4. Опорно- двигательная система (7 ч)    

10 Значение опорно-двигательного аппарата, 

его состав. 

1.10   

11 Скелет человека. Осевой скелет и скелет 

конечностей. 

6.10   

12 Соединения костей. 8.10   

13 Строение мышц. Обзор мышц человека. 13.10   

14 Работа скелетных мышц и их регуляция. 15.10   



15 Нарушения опорно-двигательной системы. 20.10   

16 Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 

22.10   

 Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч)    

17 Кровь и остальные компоненты. 3.11   

18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 5.11   

19 Иммунология на службе здоровья 10.11   

 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая 

системы организма (8 ч) 

   

20 Транспортные системы организма 12.11   

21 Круги кровообращения 17.11   

22 Строение и работа сердца 19.11   

23 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения 

24.11   

24 Гигиена сердечно сосудистой системы. 

Первая помощь при заболеваниях сердца и 

сосудов 

26.11   

25 Первая помощь при кровотечениях 1.12   

26 Обобщение знаний по темам ''Строение 

организма. Скелет и мышцы. Кровеносная 

система.''Тест №1 

3.12   

27 Тестирование №1  по темам'' Строение 

организма. Скелет и мышцы. Кровеносная 

система.'' 

8.12   

 Раздел 7. Дыхание (4 ч)    

28 Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы. Дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевания 

дыхательных путей 

10.12   

29 Легкие. Легочное и тканевое дыхание 15.12   

30 Механизм вдоха и выхода. Регуляция 

дыхания. 

Охрана воздушной среды. 

17.12   

31 Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: их профилактика, 

первая помощь. Приёмы реанимации 

22.12   



 Раздел 8. Пищеварение (6ч)    

32 Питание и пищеварение 24.12   

33 Пищеварение в ротовой полости 5.01   

34 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов слюны и желудочного сока. 

7.01   

35 Всасывание. Роль печени. Функции толстого 

кишечника. 

12.01   

36 Регуляция пищеварения. 14.01   

37 Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждения желудочно-кишечных 

инфекций 

19.01   

 Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч)     

38 Обмен веществ и энергии- основное 

свойство всех живых существ. 

21.01   

39 Витамины. 26.01   

40 Энергозатраты человека и пищевой рацион. 28.01   

 Раздел 10. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

   

41 Покровы тела. Кожа - наружный покровный 

орган. 

2.02   

42 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи 

4.02   

43 Терморегуляция организма. Закаливание 9.02   

44  Выделение 11.02   

 Раздел 11. Нервная система (7 ч)    

45 Значение нервной системы 16.02   

46 Строение нервной системы . Спинной мозг 18.02   

47 Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка 

25.02   

48 Функции переднего мозга. 2.03   

49 Соматический и автономный (вегетативный) 

отделы головного мозга 

4.03   

50 Обобщение знаний по темам: "Дыхание. 

Пищеварение. Обмен веществ. Кожа, 

9.03   



Нервная система." 

51 Тестирование №2 по темам: "Дыхание. 

Пищеварение. Обмен веществ .Кожа, 

Нервная система." 

11.03   

 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч)    

52 Анализаторы. 16.03   

53 Зрительный анализатор 18.03   

54 Гигиена зрения Предупреждение глазных 

болезней. 

30.03   

55 Слуховой анализатор 1.04   

56 Органы равновесия, кожно-мышечное 

чувство, обоняние и вкус. 

6.04   

 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика (5ч) 

   

57 Вклад отечественных ученых в разработку 

учения о высшей нервной деятельности. 

8.04   

58 Врожденные и приобретенные программы 

поведения. 

 

13.04   

59 Сон и сновидения. 15.04   

60 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. Познавательные 

процессы. 

20.04   

61 Воля эмоций. Внимание. 22.04   

 Раздел 14. Железы внутренней секреции 

(эндокринная система) (2ч) 

   

62 Роль эндокринной регуляции 27.04   

63 Функция желез внутренней секреции. 29.04   

 Раздел 15. Индивидуальное развитие 

организма (5ч) 

   

64 Жизненные циклы.  Размножение. Половая 

система 

4.05   

65 Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. 

6.05   

64 Наследственность и врожденные 

заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. 

11.05   



 

 

 

 

Управление образования администрации МО «Судогодский район» 

МБОУ «Чамеревская СОШ» 

 

 

 

 

 Рабочая учебная программа 

                                                        По биологии 

                                                  Вторая ступень / 7 класс 

                                                                       1 год 

Программа   составлена  на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 7 

класса «Животные» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой 

66 Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. Интересы. 

Склонности, способности. 

13.05   

67 Тестирование №3 по темам: "Анализаторы. 

ВНД. Эндокринная система. 

Индивидуальное развитие организма." 

18.05   

68-70 Заключение .Резерв 20.05 

25.05 

  

 
    



//Программы для общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 классы.-М.: Дрофа, 

2016//.. 

 

 

                                                      Программу составил  учитель Н.Л.Панцуряк 

 

           

 

 

                                                      2020-22021уч.год. 

Пояснительная записка.  

 

Учебно-методический комплекс 

1. Биология. Животные. 7 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС / Латюшин В. В. – М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Биология. Животные. 7 кл.: рабочая тетрадь (с тестовым зад. ЕГЭ). ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС) / В. В. Латюшин. Дрофа, 2016.\ 

 

На изучение предмета в 7 классе отводится 1,5 ч. в неделю, всего 50 ч. в год.  

Цель предмета - обеспечить учащимся понимание высокой значимости жизни, 

понимание ценности знаний о своеобразии царства растений,  в системе биологических 

знаний научной картины мира и в плодотворной практической деятельности; 

сформировать основополагающие понятия о  строении растительных организмов; об 

растительном организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) организации 

жизни, о биологическом (растительном) разнообразии в природе Земли как результате 

эволюции и как основе ее устойчивого развития. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

     Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  



     Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

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

группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) 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; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

11) 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: 

1)  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; 

2)  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; 

3)  формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

5)  формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6)  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 в 7 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

▪ классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

▪ выделение существенных признаков биологических объектов;  

▪ соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

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

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

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

▪ различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных;; 

опасных для человекаживотных; 

▪ 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;  

▪ 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 

растениями;  

   5. В эстетической сфере: 

▪ овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

     В результате изучения предмета учащиеся научатся: 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; животных своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

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

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

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

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

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

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

 

Тема 1. Введение Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 

Тема 2.  Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 



биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Тема 3.  Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. 

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 Образцы коралла. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

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.  

Тип Хордовые  

Позвоночные животные. 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«Внешнее строение и передвижение рыб» 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 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.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Тема 4. Происхождение животных. Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных  

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

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных.  

 

 

№ 

урока 
  Дата 

  

Коррекция 

План Факт   

1 История развития зоологии. 

Современная зоология. 

 4.09     



  

2 

Простейшие: корненожки, 

радиолярии, солнечники, споровики. 

 11.09     

 3 Простейшие: жгутиковые, 

инфузории. 

 18.09     

 4 Тип Губки  25.09     

 5 Тип Кишечнополостные  2.10     

 6 Тип Плоские черви Тип Круглые 

черви 

 9.10     

 7 Тип Кольчатые черви, класс 

Полихеты 

 16.10     

 8 Тип Кольчатые черви, класс 

Олигохеты и Пиявки  

 23.10     

 9 Тип Моллюски  6.11     

  Классы Моллюсков        

 10 Тип Членистоногие. Классы 

Ракообразные и Паукообразные. 

 13.11     

 11 Класс Насекомые.  20.11     

 12 Отряды насекомых: тараканы, 

прямокрылые, уховертки, поденки. 

 27.11     

 13 Стрекозы, вш Бабочки, равнокрылые, 

двукрылые, блохи.и, жуки, клопы. 

 4.12     

 14 Перепончатокрылые.  11.12     

15 Тип Хордовые  18.12     

 16 Классы рыб   25.12     

 17 Класс Хрящевые рыбы.  5.01     

 18 Класс Костные рыбы.  8.01     

 19 Класс Земноводные  12.01     



 20 Класс Рептилии, отряд Чешуйчатые.   

15.01 

    

 21 Черепахи и крокодилы  19.01     

 22 Класс Птицы   22.01     

 23 Дневные хищные, совы, куриные.  26.01     

 

24 

Воробьиные, голенастые.  29.01     

 25 Класс Млекопитающие: 

однопроходные и сумчатые. 

 2.02     

 26 Грызуны, зайцеобразные.  5.02     

 27 Парно и непарнокопытные.  9.02     

 28 Приматы  12.02     

 29 Покровы тела   16.02     

 30 Опорно-двигательная система  19.02     

 31 Полости тела  26.02     

 32 Органы дыхания и газообмен  2.03     

 33 Органы пищеварения. Обмен 

веществ. 

 5.03     

 34 Кровеносная система.  9.03     

  

35 

Органы выделения.  12.03     

36 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.  16.03     

 37 Органы чувств  19.03     

 38 Органы размножения.  30.03     

 39 Развитие животных с превращением и 

без превращения. 

 2.04     



40 Периодизация и продолжительность 

жизни животных 

 6.04     

 41 Доказательства эволюции животных  9.04     

42 Причины эволюции  13.04     

 43 Многообразие видов как результат 

эволюции 

 16.04     

 44 

 

Ареалы обитания и миграции 

животных. 

 20.04     

 45 Естественные и искусственные 

биоценозы 

 23.04     

 46 Факторы среды обитания  27.04     

 47 Взаимосвязь компонентов биоценоза  30.04     

  

48-49 

Обобщающий урок по теме: 

Эволюция живых организмов, 

биоценозы. 

 4.05 

7.05 

    

 50-51 Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир. 

11.05. 

24.05 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса биологии 6 класса составлена в соответствии с авторской 

программой по биологии (5-9 классы) под редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, 

О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015 г) и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В данном курсе используется 

учебник «Биология» для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов  

И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. Под редакцией И.Н. Пономаревой. М., 

«Вентана- Граф», 2014 г. 



 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования   на изучение биологии в 6 классе выделяется 34 часа  из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 

Цель программы – усвоение минимума содержания основных образовательных 

программ основного общего образования по биологии, достижение требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. 

 

Задачи программы: 

• освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы. 

• овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты. 

• развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. 

• воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе. 

• использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с  увеличительными приборами и 

природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех 

перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 



объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, так как включает основы 

различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура 

этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, 

развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к 

природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических 

понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растении 

к надорганизменному-биогеоценотическому и способствует формированию 

эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в 

природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, 

понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 

основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых 

уроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств 

организмов, взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при 

изучении значения растений в природе. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 



Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Уроки носят 

развивающий характер. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры. 

 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная 

(парная и групповая), индивидуальная. 

Технологии: личностно ориентированного обучения, развивающего типа (проблемное 

обучение, деятельностный подход), технология оценивания (правило самооценивания), 

технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом), технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих.  

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, исследование, 

практический, объяснительно-иллюстративный. 

Формы организации деятельности учащихся: уроки в классе, экскурсии в природу, 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; мини-проекты, мини-исследования, занятия – игры, 

диспуты, блиц – опросы, 

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие виды контроля: 

1. Текущий: тесты, терминологические диктанты, лабораторные и самостоятельные 

работы, фронтальный и индивидуальный опрос, творческие задания. 

2. Итоговый - Комплексная контрольная работа 

3. Контроль УУД. Контроль универсальных учебных действий осуществляется через 

диагностические работы, позволяющие выявить, насколько успешно идёт личностное 

развитие каждого ребёнка. 



Цель контроля: проверить качество усвоения материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания и при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой 

аттестации. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, 

размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями; 

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

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



человека в природе; роли растительных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов растений; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, 

классов Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, 

лекарственных растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

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

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере. 

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

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

риска на здоровье человека. 

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). 

В сфере физической деятельности. 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, простудных заболеваниях, травмах; 

• рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними;  

• проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

В эстетической сфере. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

• 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 и 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

• 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 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 учёта интересов, формулировать, 



аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета в 6 -м классе является  формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать   версии   решения   проблемы,   осознавать   конечный   результат,   

выбирать   из   предложенных   и   искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

• средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 • осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• выстраивать логические рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

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

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь  определять возможные  источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  

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

 

 

• Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 

• Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

• Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (5 часов). 



 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о 

растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой 

обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани 

и их особенности. Растение как целостный организм. 

 

Тема 2. Органы растений (8 часов). 

 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных 

растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. 

Строение корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в 

природе. Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега 

из почек. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение 

листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение 

стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как видоизменённый побег. 

Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие. Опыление как 

условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение 

плодов.  

 

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  (7 часов). 

 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного 

питания. Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения 

как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как 

важнейший признак жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. 

Типы размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе и использование человеком 

в хозяйственной деятельности. Зависимость процессов роста и развития растений от 

условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов). 

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация 

растений, вид как единица классификации. Водоросли, общая характеристика, 

разнообразие, значение в природе, использование человеком. Моховидные: характерные 

черты строения, размножение, значение в природе и в жизни человека. Характерные 

черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения. 

Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. 

Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая характеристика 

Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство 

более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. 

Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни человека. Особенности 

строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий уровень 

развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к 

условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные 

признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, 

использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных 



растений, значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Центры происхождения культурных растений, история их 

расселения по земному шару.  

 

 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. 

Роль растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, 

условия обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, 

причины внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных 

сообществ



                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

Тема урока План Факт Корректировка 

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений 

 

1.09   

2 Многообразие жизненных форм растений 

 

8.09 

 

  

3 Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки 

.15.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ткани растений. 

 

 

22.09   

5 Обобщение и контроль по теме 

 «Наука о растениях - ботаника» 

30.09   

6 Семя, его строение и значение. Условия прорастания 

семян. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли» 

 

 

6.10 

  

7 Корень, его строение и значение 

 

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

 

13.10 

  

8 Побег, его строение и развитие  

 

 

 

20.10    

9 Лист, его строение и значение  

 

 

3.11 

 

.  

10 Стебель, его строение и значение  

 

 

 

10.11 

  



 

11 Цветок, его строение и значение  

 

 17.11 

 

  

12 Плод. Разнообразие и значение плодов 

 

 

. 

24.11 

 

  

13 Обобщение и контроль по теме «Органы растений». 1.12   

14 Минеральное питание растений и значение воды 

 

 

8.12 

 

   

15 Воздушное питание растений — фотосинтез 

 

 

15.12 

 

  

16 Дыхание и обмен веществ у растений 

 

 

22.12 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

17 Размножение и оплодотворение у растений 

 

.12.01 

 

  

18 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком 

 

 

 

19.01 

 

  

19 Рост и развитие растений  

 

 

 

26.01   

20 Обобщение и контроль по теме «Основные процессы 

жизнидеятельности растений» 

2.02   

21 Систематика растений, её значение для ботаники 

 

 

9.02 

 

  

22 Водоросли, их многообразие в природе 

 

 

16.02 

 

  



 

 

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение 

 

 

 

2.03 

 

  

24 Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика  

 

 

9.03 

 

  

25 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение 

 

 

16.03 

 

.  

26 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение  

 

 

30.03 

 

  

27 Семейства класса Двудольные  

 

 

6.04 

 

  

28 Семейства класса Однодольные  

 

 

13.04 

 

  

29 Историческое развитие растительного мира 

 

. 

20.04 

 

  

30 Многообразие и происхождение культурных 

растений. 

 

 

 

27.04 

 

  

31 Обобщение и контроль по теме «Многообразие и 

развитие растительного мира» 

04.05   

32 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 

экосистеме  

 

 

11.05 

 

   

33 Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе. 

Смена природных сообществ и её причины 

 

 

18.05 

  

34 Итоговый контроль  25.05   
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МБОУ  «Чамеревская средняя общеобразовательная школа » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса 

   «Биология»  

5 класс 

Составлена в соответствии с требованиями федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования(приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897) 

 

                 

                                                                                                               Составила Панцуряк Наталья Львовна 

 

  

 

 

 



 

 

                   

 

с,Чамерево 

2020-2021уч.год 

 

1. Пояснительная записка 

 

 

Программа по учебному предмету "Биология" разработана на основе: 

 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом  

• Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного на достижение требований 

стандарта к результатам освоения основных программ. 

• Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. МИНОБРН России 

от 24.11.2011 №МД - 1552/03 

• Примерной программы по биологии для учащихся 5-9 классов.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189"Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

• Программа по учебному предмету "Биология" 5-9  классов  разработана на основе: Примерной  

программ  по  биологии,  а  также программы  по биологии   для   5–9   классов   авторы:   Пономарёва   

И.Н.,   Корнилова   О.А., Кучменко  В.С.,  Константинов  В.Н.,  Бабенко  В.Г.,  Маш  Р.Д.,  

Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.  и др.        Общая характеристика курса 

 

  Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования .  В  соответствии  с  учебным общеобразовательным  планом  школы  курсу 

биологии  на  ступени основного  общего образования предшествует  курс «Окружающий мир».  

   Содержание курса биологии в основной школе является базой  для изучения общих    биологических  



закономерностей,  законов,  теорий  в  старшей  школе. Таким  образом, содержание курса биологии в 

основной школе представляет собой   базовое   звено   в системе непрерывного биологического 

образования  и является основой для последующей уровневой   профильной дифференциации  

 

3. Описание места учебного предмета «Биология»  в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс -280 часов. Общее 

количество уроков в неделю в 5 классе-1,5 час  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 

Личностными   результатами  изучения   предмета   «Биология»   являются следующие умения: 

5  класса 

Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

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

деятельности вне школы. 

Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность  и  поступки  других  

людей  с  точки  зрения  сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле 

Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД: 5  класса 

Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 5 класса 



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

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  основания  и  

критерии  для  указанных  логических  операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:  5 класса                                                                                                                             

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметными  результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  5-й класс 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

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

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

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

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

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

папоротники,  голосеменные  и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

–объяснять строении и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, 

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

– понимать смысл биологических терминов; 

–  характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании живой природы; 



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

увеличительными  приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

–   использовать   знания   биологии   при   соблюдении   правил   повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растени



№                                                  Тема План Факт Кор

рекц

ия 

1. . Введение  4.09   

 2. Биология – наука о живом мире     

2 Наука о живой природе 11.09   

3 Свойства живого 18.09   

4 Методы изучения природы 25.09   

5 Увеличительные приборы Лабораторная работа №1 «Изучение 

строения увеличительных приборов» 

2.10   

6 Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

клетками растений» 

9.10   

7 Химический состав клетки 16.10   

8 Процессы жизнедеятельности 23.10   

9-10 Систематизация знаний 6.1113.

11 

  

 3. Многообразие живых организмов     

11 Царства живой природы 20.11   

12 Бактерии: строение и жизнедеятельность 27.11   

13 Значение бактерий в природе и для человека 4.12   

14 Растения. Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним 

строением растений» 

11 .12   

15 Животные. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за 

передвижением животных» 

18.12   

16-

17 

Значение растений и животных в природе и для человека 25.12 

12.01 

  

18-

19 

Грибы 15.0119

.01 

  

20 Многообразие и значение грибов 22.01   



21-

22 

Лишайники 26.01. 

29.01 

  

22-

24 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 2.02 

.5.02 

  

25-

26 

Систематизация знаний 9.02 

12.02 

  

 4. Жизнь организмов на планете Земля     

27-

28 

Среды жизни планеты Земля 16.02 

19.02 

  

29-

30 

Экологические факторы среды 26.02 

2.03 

  

31-

32 

Приспособления организмов к жизни в природе 5.03 

9.03 

  

33-

34 

Природные сообщества 12.03 

16.03 

  

35-

36 

Природные зоны России 19.03 

30.03 

  

37-

38 

Жизнь организмов на разных материках 2.04 

6.04 

  

39-

40 

Жизнь организмов в морях и океанах 9.04 

13.04 

  

41-

42 

Систематизация знаний 16.04 

20.04 

  

 5. Человек на планете Земля     

43 Как появился человек на Земле 23.04   

44-

45 

Как человек изменял природу 27.04 

30.04 

  



4.Требования к образовательным результатам для учащихся 5 классов 

Личностными   результатами  изучения   предмета   «Биология»   являются следующие умения: 

  Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

  Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность  и  поступки  

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

на Земле. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Биология»  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы,осознавать конечный результат,выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения   цели. 

46 Важность охраны живого мира планеты 4.05 

 

  

47-

48 

Сохраним богатство живого мира 7.05 

11.05 

  

49-

50 

Систематизация  и обобщение знаний 14.05 

18.05 

  

51 Задания на лето 21.05   

 ИТОГО    

     



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

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

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

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

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  основания  

икритерии  для  указанных  логических  операций;   строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создаватьсхематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь пределять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

- 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 


