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Рабочая программа по предмету «Биология» для 7-8 классов разработана на основе 

следующих документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

• Основная образовательная программа основного общего образования НЧОУ 

«АЛЬНАИР»; 

• Устав НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин, 

учебных модулей в НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Биология 7 класс: учебник / В.И. Сивоглазов, Плешаков А.А. – учебное 

пособие для общеобразов. Организаций. – М.: Просвещение, 2022. 

• Биология 8 класс: учебник / В.И. Сивоглазов, Плешаков А.А. – учебное 

пособие для общеобразов. Организаций. – М.: Просвещение, 2022. 

 

Учебный план НЧОУ «АЛЬНАИР» на изучение предмета «Биология» предусматривает 

в 7 классе по 2 часа в неделю, что составляет 68 часов, в 8 классе по 2 часа в неделю, что 

составляет 68 часов.  

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов. 68 часов. 

Курс знакомит школьников с представителями живой природы. Вторая часть курса 

обобщает на новом уровне сведения по общей биологии, которые логично встроены в 

учебнике. 

Программа 7-го класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный 

подход, заложенный программой предыдущего года обучения. Однако, учитывая гораздо 

большее фундаментальное разнообразие животных в школьный курс вводится рассмотрение 

основных планов строения всех крупных групп животного царства, которое производится в 

сравнении.  Главная особенность этого подхода заключается в том, что основные системы 

органов в теле животного рассматриваются в их функциональных взаимосвязях и 

взаимоотношениях друг с другом, в противоположность традиционно изолированному 

рассмотрению отдельных систем и функций животного. Это позволяет обеспечить целостный 

подход к рассмотрению строения и функций организма.  

Такого рода структура курса позволяет избавиться от неизбежных повторений в тех 

случаях, когда та или иная система органов у двух групп животных сходна. При этом вместо 

ее повторного изложения учителем (в режиме изучения нового материала) отдается 

предпочтение повторению знаний самими учениками. Это позволяет уделить на уроках 

больше времени изучению преобразований тех систем органов, которые играли ведущую роль 

в происхождении и эволюции данного таксона. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы к окончанию 7 класса у учащихся необходимо сформировать готовность и 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. Школьники должны освоить универсальные 

учебные действия и научиться их использовать в учебной и познавательной деятельности.  

Формирование индивидуальных образовательных траекторий на данном этапе 

обучения зависит от деятельности учителя, хотя в этом возрасте можно ввести элементы 

самостоятельного выбора объема изучаемой темы. В предметной области предполагается 

формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 



 
 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение 

понятийным аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. 

 При составлении рабочей программы учителю предусмотрен интегрированный подход 

к обучению с привлечением информационно-коммуникативных технологий и использованием 

учебно- методических комплектов серии «Навигатор», которые позволяют разбить изучаемый 

материал на основной и дополнительный (в программе отмечен *) и реализовать личностно-

ориентированный подход к обучению путем создания индивидуальных образовательных 

траекторий. В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся по каждому разделу. 

Раздел 1. Многообразие живого и наука. 3 часа. 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Вещества 

биосферы. Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная 

система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы.  

Лабораторные и практические работы. Определение принадлежности живых организмов к 

различным царствам.  

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

- основные уровни организации живой материи; 

- систему живой природы; 

- принципы построения естественной системы живой природы;  

- иерархию систематических категорий.  

Учащиеся должны уметь:  

- описывать систематическое положение объектов живой природы;  

- распределять систематические категории в соответствии с их иерархическим 

положением.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

- различать объем и содержание понятий;  

- различать родовые и видовые понятия;  

- проводить классификацию;  

- выстраивать причинно-следственные связи.  

Раздел 2. Царство Прокариоты. 2 часа 

Строение и систематика прокариот. Особенности жизнедеятельности и роль 

прокариот в природе и деятельности человека.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

- разнообразие и распространение бактерий;  

- роль бактерий в природе и жизни человека;  

- методы профилактики инфекционных заболеваний.  

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику бактерий; 

- характеризовать формы бактериальных клеток;  

- отличать бактерии от других живых организмов.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  



 
 

- работать с учебником, рабочей тетрадью, составлять конспект §а учебника до и после 

изучения материала; 

- составлять конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3.  Царство Грибы. 3 часа 

Общая характеристика грибов. Систематика и многообразие грибов. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Лишайники.  

Лабораторная работа. Определение по картинкам или муляжам, или виртуально съедобных и 

ядовитых грибов.  

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

- характеристику грибов как представителей отдельного царства живой природы;  

- строение и основные процессы жизнедеятельности грибов и лишайников;  

- меры профилактики грибковых заболеваний (микозов).  

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику грибов;  

- приводить примеры грибов, относящихся к разным классам, и лишайников с 

различным талломом;  

- характеризовать роль грибов и лишайников в природе и жизни человека;  

- определять несъедобные и ядовитые грибы.  

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь:  

- работать с различными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь, 

компьютерный диск);  

- составлять конспекты по изучаемой теме;  

- пользоваться биологическими словарями, справочниками и определителями; — 

готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников;  

- пользоваться поисковыми системами Интернета для поиска нужной информации.  

Раздел 4. Царство Растения. 15 часов.  

Общая характеристика растений. Водоросли. Высшие растения.  Отдел голосеменные 

растения. Отдел покрытосеменные (цветковые) растения.  

Лабораторная работа.  Изучение внешнего строения водорослей.  

Лабораторные работы.  Изучение внешнего строения мхов. Изучение внешнего строения 

папоротника.  

Лабораторная работа.  Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения и роли в жизни человека.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- основные методы изучения растений;  

- основные группы растений и их систематику;  

- особенности строения и жизненных циклов растений разных систематических групп; 

- роль растений в биосфере и жизни человека;  

- происхождение и эволюцию растений.  

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику царства Растения;  

- характеризовать основные группы растений;  

- объяснять различия в строении растений с учетом их роли в фитоценозах и 

особенностей условий их обитания.  



 
 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

- выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя;  

- проводить сравнительный анализ представителей различных групп растений;  

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

- находить нужную информацию в различных источниках, включая Интернет, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую.  

Раздел 5. Царство Животные. 43 часа 

Общая характеристика животных. Подцарство многоклеточные.  Гипотезы 

происхождения многоклеточных. тип кишечнополостные.  Тип плоские черви. тип круглые 

черви. Тип кольчатые черви. Тип моллюски. Тип членистоногие. Тип иглокожие. Тип 

хордовые. Подтип бесчерепные. Подтип позвоночные (черепные). Надкласс рыб. Класс 

земноводные. Класс пресмыкающиеся. Класс птицы. Класс млекопитающие 

Лабораторная работа.  Внешнее строение дождевого червя.  

Лабораторная работа.  Внешнее строение моллюсков.  

Лабораторная работа.  Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.  

Лабораторная работа.  Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Вскрытие костистой рыбы. 

Лабораторная работа. Особенности внешнего строения лягушки и тритона в связи с образом 

жизни.  

Лабораторная работа.  Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- признаки организма как целостной системы;  

- основные признаки животных;  

- сходство и различия между растительными и животными организмами;  

- предмет изучения и структуру зоологии как науки;  

- признаки типов и подтипов царства Животные;  

- систематику и многообразие типов, подтипов и классов животных;  

- современные представления о происхождении многоклеточных;  

- животных-паразитов человека и животных, вызываемые ими заболевания, циклы 

развития и меры профилактики инвазионных заболеваний; 

- современные представления о возникновении хордовых и основные направления их 

эволюции;  

- значение животных в природе и жизни человека; 

- воздействие человека на природу в целом и на животных в частности. 

Учащиеся должны уметь:  

- классифицировать животных;  

- объяснять значение животных в жизни человека и их изменения в процессе 

одомашнивания и выведения новых пород;  

- работать с живыми культурами простейших и готовыми препаратами, используя 

увеличительные приборы;  

- объяснять взаимосвязь строения и функции, образа жизни и среды обитания;  

- характеризовать народнохозяйственное значение животных;  

- наблюдать за поведением животных в природе;  

- анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

- давать характеристику методов изучения живых объектов;  

- наблюдать и описывать биологические объекты;  

- находить в различных источниках нужную информацию о животных;  

- работать с различными источниками информации;  



 
 

- составлять конспекты по темам; 

- готовить устные и письменные сообщения по заданным темам;  

- выделять тезисы и делать выводы на основании анализа текста учебника и 

дополнительных источников информации.  

Раздел 6. Вирусы. 4 часа.  Вирусы — неклеточная форма жизни.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- общие принципы структурной организации вирусов; 

- пути проникновения вирусов в организм;  

- этапы взаимодействия вируса и клетки;  

- меры профилактики вирусных заболеваний.  

- выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

- объяснять механизм проникновения вируса в клетку и их взаимодействие; 

- характеризовать опасные вирусные болезни (СПИД, гепатит С и др.).  

Учащиеся должны уметь:  

- обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу;  

- работать с дополнительными источниками информации, в том числе с Интернетом;  

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

- обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу;  

- работать с дополнительными источниками информации, в том числе с Интернетом;  

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.  

Личностные результаты обучения  

- соблюдение правил поведения в природе;  

- умение реализовать теоретические знания на практике;  

- осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

- понимание важности ответственного отношения к учебе;  

- привитие любви к природе;  

- умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;  

- критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты;  

- умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами;  

- готовность и способность к самообразованию; 

- формирование мотивации к получению знаний и осознанному выбору будущей 

профессии;  

- осознание российской гражданской идентичности и ответственности перед Родиной.  

Критерии оценки качества знаний  

Достижения личностных результатов оцениваются на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ.  

Биология. 8 класс. Человек. 68 часов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы к окончанию 8 класса у учащихся необходимо сформировать готовность и 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, школьники должны освоить универсальные 

учебные действия и научиться их использовать в учебной и познавательной деятельности.  



 
 

Формирование индивидуальных образовательных траекторий на данном этапе 

обучения осуществляется совместно педагогом и учащимся.  

В предметной области предполагается приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

организма человека, выбора целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; освоение приемов оказания первой 

помощи, рациональной организации труда и отдыха.  

При составлении учебной программы предусмотрен интегрированный подход к 

обучению с привлечением информационно-коммуникативных технологий и использованием 

учебно-методических комплектов серии «Навигатор», которые позволяют разбить изучаемый 

материал на основной и дополнительный (в программе отмечен *) и реализовать личностно-

ориентированный подход к обучению путем создания индивидуальных образовательных 

траекторий. В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся по каждому разделу. 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира.  3 часа.  

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

- признаки, доказывающие родство человека и животных; 

- биологические и социальные факторы антропогенеза;  

- основные этапы эволюции человека; — основные признаки рас. 

Учащиеся должны уметь:  

- анализировать особенности строения человека и других млекопитающих.  

Раздел 2. Общие сведения о строении организма человека. 4 часа.   

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.  Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. Лабораторные и практические работы.  

Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание органов и систем органов 

(виртуально и по муляжам). 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- вклад отечественных ученых в развитие знаний о строении и функциях организма 

человека. 

- основные признаки организма человека;  

- виды тканей и их классификацию;  

- системы органов, их состав, строение и функциональное назначение;  

- отличие системы органов от аппарата.  

Учащиеся должны уметь:  

- узнавать ткани по рисункам и на микропрепаратах;  

- объяснять взаимосвязь между строением и функцией.  

Раздел 3. Координация и регуляция. 8 часов.  

Гуморальная регуляция Понятие о регуляции. Нервная, гуморальная и 

нейрогуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Состав 

эндокринного аппарата. Гормоны и их роль в обменных процессах. Демонстрация схем 

строения эндокринных желез; строения, биологической активности и точек приложения 



 
 

гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция.Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

система. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга.  

Лабораторные и практические работы.  Изучение головного мозга человека (по 

муляжам).  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- роль регуляторных систем в организме;  

- механизм регуляции функций.  

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять взаимосвязь и функции головного мозга, спинного мозга; 

- объяснять механизм гуморальной регуляции функций организма. 

Раздел 4. Анализаторы. 4 часа.   

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. Мышечное и кожное чувство. 

Зрительный анализатор и особенности его строения. Близорукость, дальнозоркость, их 

коррекция и профилактика. Слуховой анализатор, строение и функционирование. 

Вестибулярный аппарат и его тренировка. Осязание, обоняние, вкус. Роль коры головного 

мозга в ориентации человека в мире запахов, звуков и ощущений.   

Лабораторные работы. Иллюзии. Выявление слепого пятна. Проверка цветового зрения 

(виртуально). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

- выявлять признаки строения и функционирования органов чувств;  

- соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств.  

Раздел 5. Опора и движение. 6 часов.   

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей, скелет 

свободных конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью 

и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Классификация 

костей. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение 

и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; *статическая и 

динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательного аппарата.  

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения костей. Изучение 

влияния органических и неорганических веществ на механические свойства костей 

(виртуально). Измерение массы и роста своего организма.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- части скелета человека;  

- химический состав, строение и классификацию костей;  

- строение сустава и классификацию соединений костей;  

- основные скелетные мышцы и их группы.  

Учащиеся должны уметь:  

- распознавать части скелета на наглядных пособиях и живом человеке;  

- находить основные мышцы на наглядных пособиях и живом человеке; — находить 

суставы на наглядных пособиях и живом человеке;  



 
 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах, вывихах, растяжениях и 

ушибах.  

Раздел 6. Внутренняя среда организма. 4 часа.   

Понятия «внутренняя среда» и «гомеостаз». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Лимфа. Иммунитет. Аллергия. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Переливание крови. *Донорство. * Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

 Лабораторные и практические работы.  Изучение микроскопического строения крови. 

Виртуальная лабораторная работа по определению групп крови. Гемолиз эритроцитов 

(виртуально). *Определение массы крови по показателю массы тела собственного организма.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- состав внутренней среды организма;  

- классификацию видов иммунитета и состав иммунной системы;  

- группы крови и их особенности;  

- сущность прививок и их значение.  

Учащиеся должны уметь:  

- узнавать клетки крови и сравнивать их между собой по различным признакам; — 

объяснять механизм свертывания крови;  

- объяснять принципы переливания крови.  

Раздел 7. Транспорт веществ. 4 часа.  

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Сердечный цикл. Строение венозных и артериальных сосудов. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. *Регуляция давления. 

Пульс. *Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  

Лабораторные и практические работы.  Измерение кровяного давления. Определение 

пульса и подсчет числа сердечных сокращений до и после физической нагрузки. *Расчет 

минутного объема кровотока по показателям пульса собственного организма.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- механизм транспорта веществ в организме;  

- классификацию сосудов организма;  

- сердечный цикл и принципы работы сердца.  

Учащиеся должны уметь:  

- измерять пульс и кровяное давление;  

- оказывать первую доврачебную помощь при различных видах кровотечения.  

Раздел 8. Дыхание. 4 часа.   

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания. 

Инфекционные заболевания. Голосовой аппарат. 

 Практические работы.  Определение частоты дыхания и его связь с пульсом. 

*Определение объема легочной вентиляции по показателям частоты дыхания до и после 

нагрузки.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- состав и строение дыхательной системы и дыхательного аппарата;  

- меры профилактики заболеваний дыхательной системы.  

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять механизм дыхания и газообмена;  



 
 

- оказывать первую доврачебную помощь утопающему и при отравлении человека 

угарным газом.  

Раздел 9.  Пищеварение. 6 часов.   

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

*Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Демонстрация модели торса человека с 

внутренними органами и топографии последних, муляжей внутренних органов. 

 Лабораторные и практические работы.  Воздействие желудочного сока на белки, 

слюны на крахмал (виртуальная работа).  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- состав, строение и функционирование пищеварительной системы и пищеварительного 

аппарата;  

- расположение органов пищеварительной системы на живом человеке;  

- меры профилактики заболеваний пищеварительной системы.  

Учащиеся должны уметь:  

- характеризовать процесс пищеварения в различных отделах пищеварительной системы;  

- находить органы пищеварительной системы на рисунках и муляжах. 

Раздел 10. Обмен веществ и энергии. 3 часа.   

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Обмен воды, минеральных веществ, белков, жиров и углеводов и его 

регуляция. Нормы и режим питания. Рациональное питание. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Лабораторные и практические работы.  Определение норм рационального питания и 

расчет рациона питания. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- особенности пластического и энергетического обмена;  

- роль и значение витаминов.  

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять признаки нарушения обмена веществ и энергии.  

Раздел 11. Выделение. 2 часа.   

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение. Демонстрация модели почек. 

Основные понятия Выделение. Фильтрация. Реабсорбция. Первичная моча. Вторичная моча.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- состав, строение и функционирование выделительной системы; 

- меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы.  

Раздел 12. Покровы тела. 2 часа.  Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Уход за кожей, волосами и ногтями. 

Заболевания кожи и их предупреждение.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- строение и функции кожи;  

- гигиенические требования по уходу за кожей и производными эпидермиса.  

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять механизм терморегуляции;  

- оказывать первую доврачебную помощь при ранах, ожогах и обморожениях, 

солнечных и тепловых ударах.  



 
 

Раздел 13. Размножение и развитие. 3 часа.   

Система органов размножения; строение и гигиена. Инфекции, передающиеся половым 

путем. ВИЧ. Профилактика СПИДа. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребенка. *Планирование семьи. *Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое консультирование. Влияние на организм ребенка курения, алкоголя, 

наркотиков. Этапы онтогенеза человека. *Критические периоды онтогенеза. Основные 

понятия Размножение. Развитие. Онтогенез. Оплодотворение. Рост. Половое созревание. 

Половая зрелость. Физиологическая зрелость.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- состав, строение и функционирование половой системы;  

- основные этапы эмбрионального и постэмбрионального развития человека.  

Раздел 14. Высшая нервная деятельность. 9 часов.   

Рефлекс — основа нервной деятельности. *Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Понятие о сигнальных системах. 

Познавательные процессы. Внимание. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции и чувства. Особенности психики человека. Темперамент и характер. 

Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- особенности высшей нервной деятельности человека;  

- отличия условных и безусловных рефлексов;  

- значение сна и его фазы;  

- виды памяти.  

Учащиеся должны уметь:  

- выделять признаки психики человека;  

- характеризовать типы высшей нервной деятельности.  

Раздел 15. Человек и его здоровье. 5 часов.   

Понятие о здоровом образе жизни и здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравлении (пищевыми продуктами и угарным газом), спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.  

Лабораторные и практические работы.  Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений. *Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- приемы рациональной организации труда и отдыха;  

- некоторые болезни человека и их причины;  

- влияние алкоголя, никотина и образа жизни на здоровье.  

Учащиеся должны уметь:  

- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний;  

- оказывать первую доврачебную помощь.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  



 
 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя;  

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать в соответствии с поставленной задачей;  

- выделять главные и существенные признаки понятий;  

- описывать объекты; — осуществлять поиск и отбор информации в различных 

источниках;  

- выявлять причинно-следственные связи;  

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников.  

Личностные результаты обучения  

- формирование ответственного отношения к учебе; 

- формирование целостного естественно-научного мировоззрения;  

- формирование сознательности, ответственности и уважительного отношения к 

другим людям;  

- формирование коммуникативной компетенции;  

- формирование ответственного отношения к здоровью (своему и других людей).  

Критерии оценки качества знаний 

 Достижения личностных результатов оцениваются на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

1.Формирование ИКТ-компетентности учающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

взаимодействие). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

- строить математические модели;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

2.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



 
 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 



 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму,  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить способы проверки противоречивой информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология»  в  5-6 классе 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. 

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: 

5–6-й классы 

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.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5-6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений 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. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 



 
 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни: 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности 

 

III. Учебно-тематический план 

 

7 класс.  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Зоология – наука о животных 5 

2 Многообразие животного мира: беспозвоночные 25 

3 Многообразие животного мира: позвоночные  24 

4 Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 7 

5 Растения и животные Московской области 7 

  68 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Место человека в системе органического мира 5 

2 Регуляторные системы-нервная и эндокринная  9 

3 Сенсорные системы 6 

4  Опорно-двигательная система человека 6 

5 Внутренняя среда организма 4 

6 Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 4 

7 Дыхательная система 4 

8 Пищеварительная система 5 

9 Обмен веществ и энергии. Витамины 5 

10 Покровы тела 2 

11 Мочевыделительная система 3 

12 Репродуктивная система. Индивидуальное развитие человека 4 

13 Поведение и психика 8 

14 Человек и его здоровье 3 



 
 

  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-03-06T13:44:24+0300
	НЧОУ "АЛЬНАИР"




