
Рабочая программа по биологии 7 класс 

Структура рабочей программы учебного предмета, курса 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к результатам освоения курса биологии  7  класса определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающие индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. Курс 

«Биология 7 класс» предназначен для изучения  живой материи и 

исторического развития животного мира от простейших форм к 

высокоорганизованным.   Является логическим продолжением курса 

 биологии 6 класса. 

Уровень образованности учащихся осуществляется по следующим 

составляющим результата образования: предметно – информационной 

(знает),  ценностно – ориентационной  (умеет), деятельностно - 

коммуникативной (применяет). 

 

Изучение биологии в 7 классе дает возможность достичь 

следующих  личностных результатов: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

 способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

здорового образа жизни и  здоровьесберегающих технологий; 

сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре других 

народов; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, ответственного отношения к собственным поступкам; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и др. видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил поведения; формирование экологической культуры; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения курса биологии 7 класса: 

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы  своей познавательной 

деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 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; 

- умение работать с разными источниками биологической информации; 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей. в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменившейся 

ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения; 

- умение организовать 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 

учета интересов, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ - 

компетенций. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории изучения курса «Биология», 

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. 

· 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, 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: 

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:·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 значен 

·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 строение 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 растения своей местности. 

 

Предметные результаты освоения биологии в 7  классе: 

 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным 

аппаратом  биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

- формирование основ экологической грамотности; способности оценивать 

влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 



- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родства и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в  решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей; 

- освоения приемов выращивания и размножения культурных растений и 

ухода за ними 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (2 ч.) 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

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

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль 

животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое 

отношение к животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. 

Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

 

Тема 2. Системная организация животных. (4 ч.) 
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. особенности животных клеток и тканей. Органы и системы 

органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и 

целостного организма. 

Лабораторная работа: Сравнение тканей животного организма 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. (2 ч.) 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в 

водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных 

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

инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты 

животных и растений. Колониальные жгутиконосцы. 



Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории 

крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: Строение инфузории-туфельки 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные.Тип 

Кишечнополостные (3 ч.) 
Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма 

и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. 

Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые 

полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (4 ч.) 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских 

червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл 

развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и 

животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека 

и сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения 

паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни 

человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и 

развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная рабрта: Наблюдение за поведением дождевого червя. 

Изучение внешнего строения дождевого червя 

 

Тема 6. Тип Моллюски. (4 ч.) 



Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных 

классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная 

улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их 

места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в 

биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа: Изучение и сравнение внешнего строения 

моллюсков. Раковины различных моллюсков 

Тема 7. Тип Членистоногие. (4 ч.) 
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее 

строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее 

роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 

Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в 

природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или 

комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. 

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

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным 

превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их 

жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. 



Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана 

насекомых. 

Лабораторная работа: Внешнее строение насекомого. Насекомые-

вредители сада и огорода 

 

Тема 8. Тип Хордовые. (15 ч.) 
Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения 

на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль 

плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная 

системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. 

Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

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

рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние 

промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 

обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные 

группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, 

камбалообразные, карпообразные и другие (в зависимости от местных 

условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных 

ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых 

хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа: Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

Строение скелета рыб 

Класс Земноводные, или Амфибии.  
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. 

Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. 

Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в 

природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 



Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторная работа: Изучение внешнего строения лягушки. Изучение 

скелета лягушки 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных 

условий). Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов 

змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в 

жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторная работа: Изучение внешнего строения пресмыкающихся. 

Сравнение скелетов лягушки и яшерицы 

Класс Птицы.  
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего 

и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность 

обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов 

чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. 

Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и 

приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

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

открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 

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

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторные работы: Внешнее строение птиц. Строение перьев 

 Класс Млекопитающие, или Звери.  
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения 

покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и 

нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 



пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

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

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие 

предки домашних животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая 

целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих. 

Лабораторная работа: Изучение внешнего строения животных 

 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле. (2 ч.) 
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 

животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического 

развития. Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное 

использование животных. Роль человека и общества в сохранении 

многообразия животного мира на нашей планете. 

Тема 10. Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности 

животных (7 ч) 

 

Эволюция покровов, систем органов, нервно-гуморальная регуляция. 

Размножение и развитие животных 

Лабораторная работа: Сравнение строения эритроцитов земноводного и 

млекопитающего 

Тема 11. Особенности жизнедеятельности животных в разных средах 

обитания (6 ч) 

Условия необходимые для существования животных. Движение - основное 

свойство животных. Питание животных. Приспособления животных к 

дыханию в воде и на суше. Взаимоотношения животных. 

Заключение (1 ч) Роль животных на планете и в жизни человека. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

№ Тема раздела кол-во 

часов 

форма текущего контроля 

1. Введение 2  

2. Системная организация 

животного 

4 1 лабораторная работа 

3. Подцарство Простейшие 

(Одноклеточные) животные 

3 1 лабораторная работа 

4. Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные 

3  

5. Типы Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые 

черви 

4 1 лабораторная работа 

6. Тип Членистоногие 4 1 лабораторная работа 

контрольный срез 

7. Тип Хордовые 28 5 лабораторных работ 

Тест 

8. Изменение животного мира в 

процессе эволюции 

6  

9. Эволюционные изменения в 

строении и 

жизнедеятельности животных 

7 2 лабораторные работы 

10. Особенности 

жизнедеятельности животных 

в разных средах обитания 

6  

11. Заключение 1 1 лабораторная работа 

Итоговый тест 

 Всего 68 12 лабораторные работы 

1 контрольный срез 

2 тестового контроля 

Рабочая программа по биологии 8 класс 

Структура рабочей программы учебного предмета, курса 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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 8 классе даѐт возможность достичь следующих УУД: 

Личностные: 
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

так же близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение 

оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 



• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне 

для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные: 
характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека. 



– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на 

организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и 

объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 

функций передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней 

среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, 

и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной 

системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать 

себя и окружающих (соотношение физиологических и психологических 

основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в 

социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, 

сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, 

правил рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

В результате изучения курса биологии за 8 класс 



Учащийся научится 

Учащийся получит возможность научиться 
•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

•использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять еѐ 

в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; последствия влияния окружающей среды. 

Содержание учебного предмета, курса  

Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор"- 4 часа. 
Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная 

природа человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. 

Части тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты 

в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных 

обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма 

человека. Общая характеристика систем органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних органов. 

Лабораторные работы: 

1. «Действие каталазы на пероксид водорода». 

2. «Клетки и ткани под микроскопом» 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 6 часов 



Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. 

Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной 

системы. Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 
3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 9 часов 
Значение крови и еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма человека. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. 

Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы органов 

кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 

«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в 

работу». 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Тема 4. "Дыхательная система" – 4 часа. 
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лѐгких. 

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

повреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылѐнности воздуха». 

Тема 5. "Пищеварительная система" - 4 часа. 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ 

в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания 

органов пищеварения. 

Лабораторные работы: 



8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 2 часа. 
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 
«Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа 
Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной 

системы. Питьевой режим. 

Тема 8. "Кожа". – 3 часа 
Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных 

покровов. 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " – 3 часа 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. Значение, строение и 

функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. 

Спинной мозг. Головной мозг. 

Практическая работа: 

«Изучение функций отделов головного мозга». 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" - 7 часов 
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещѐнность». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов». 

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 8 

часов 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы 

головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, 

мышление. Психологические особенности личности. Регуляция поведения. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред наркогенных 

веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 6 

часов 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, 

передающиеся половым путѐм. Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1. Организм человека: общий 

обзор  

4 2 лабораторные работы 

2. Нервная система 6 1 практическая работа 

Контрольный срез 

3. Эндокринная система. 

Регуляция функций в организме 

3  

4. Опорно-двигательная система 6 1 лабораторная работа 

4 практические работы 

Контрольный срез 

5. Внутренняя среда организма 5 1 лабораторная работа 

6. Кровеносная система 4 2 практические работы 

Контрольный срез  

7. Дыхательная система 4 2 лабораторные работы 

2 практические работы 

Тест 

8. Пищеварительная система 4 2 лабораторные работы 

Контрольный срез 

9. Обмен веществ. Выделение 

продуктов обмена 

4 1 практическая работа 

10. Кожные покровы человека 3  

11. Органы чувств. Анализаторы 7 3 практические работы 

Контрольный срез 

12. Учение о высшей нервной 

деятельности 

8 2 практические работы 

Тест  

13. 

 

Размножение и развитие 

человека 

6 Контрольный срез 

14. Повторение и обобщение 4 Итоговая контрольная 

работа 

 Всего 68 7 лабораторных работ 

15 практических работ 

6 контрольных срезов 

1 тестовый контроль 

1 контрольная работа 

 


