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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа имеет целью развитие у учащихся понимания величайшей ценности жизни, ценности биологического 

разнообразия и способствует решению следующих задач изучения биологии на 2 ступени образования: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы;  

 формирование у учащихся технологической грамотности, т.е. умения решать учебные и практические задачи  с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

 помочь учащимся, используя ИКТ, научиться поиску информации, ее анализу и использованию, а также оценке информации; 

 показать возможности использования ИКТ технологий для представления своего проекта или исследовательской работы; 

 создание условий для приобретения опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в 

процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание ответственности, самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с интересами и способностями ребенка. 

 

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет комплексный характер, включая основы 

различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 

палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Курс зоологии 

является продолжением курса ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

Характеристика предмета 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его систематикой, отражающей родственные 

отношения между организмами и историю развития
 
животного мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как биосистемы, о взаимосвязях между органами в 

системах и систем органов между собой; о том. Что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что животные 

связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, сложившееся 

в процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для 

каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном материале учащиеся изучают 

биогеоценотическое значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. Раздел включает перечень 



лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и других форм практических занятий, которые проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки 

формирования практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе 

предусмотрены такие виды учебных занятий как  лабораторные и практические работы, игры, тренинги. 

 

Место предмета в учебном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе 

отводится 70 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, понимание систематики животного мира, 

отражающей длительную эволюцию животных, изучение ведется в эволюционной последовательности, по мере усложнения организмов от 

простейших к млекопитающим. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Введение (5 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. Строение тела животных. (3 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. 

Тема 3. Подцарство Простейшие или одноклеточные животные (4 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. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные.  Тип Кишечнополостные (4 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. (6ч.) 

         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. 

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. 

Тема 7. Тип Членистоногие. (8 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. 

Тема 8. Тип Хордовые. (33 ч.) 

         Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные.(1 час) 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы.(5 часов) 

         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. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.) 

         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. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4 ч.) 

         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. 

Тема 11. Класс Птицы. (8 ч.) 

         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. 



 Строение скелета птиц. 

 Яйцо птицы. 

         Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. (10 ч.) 

         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. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (1 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. 

Обобщающее повторение 2 (часа) 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны пробрести: знания, умения и способы деятельности для решения 

практических задач. 

Учащиеся должны знать: 

 Основные черты сходства и отличия животных и растений; 

 Биологические и экологические особенности животных; 

 Связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой обитания; 

 Сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов животных; 

 Связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; 

 Особенности индивидуального и исторического развития животных; 

 Роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами ценоза и факторами среды; 

 Значение животных в природе и жизни человека; 



 Законы об охране животного мира. 

 

                  Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться лабораторным оборудованием; 

 Определять принадлежность животных к систематическим категориям; 

 Вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты 

 - выявлятьизменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

 - сравниватьбиологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 - определятьпринадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 - анализировать и оцениватьвоздействие 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); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых паразитическими животными, оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Планируемые  результаты: 

усвоение знаний, умение их использовать в практической деятельности (участвовать в оздоровлении окружающей 

среды). 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Константинов, В. М. Биология. 7 класс [Текст] : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / В. М. Константинов, В. Г. 

Бабенко, В. С.; под ред. В. М. Константинова. М. : Вентана-Граф, 2011. 

2. Константинов, В. М. Биология. Животные. 7 класс [Текст] : методическое пособие для] учителя / В. М. Константинов. - М. : 

Вентана-Граф, 2010. 

3. Природоведение. Биология. Экология. 5-11 классы [Текст] : программы / И. Н. Пономарева, Т. С. Сухова, И. М. Швец. - М. : 

Вентана-Граф, 2010. 



4. Суматохин, С. В. Биология. 7 класс [Текст] : рабочая тетрадь № 1 и 2 для учащихся общеобразоват. учреждений / С. В. Суматохин, 

В. С. Кучменко. - М. : Вентана-Граф, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Дидактические карточки-задания по биологии. Животные [Текст] / Е. Т. Бровкина, В. И. Белых. - М. : Издательский дом 

«Генджер», 1997. - 56 с. 

2. Дмитриева, Т. А. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7 кл. [Текст] : Вопросы. Задания. Задачи / Т. А. 

Дмитриева, С. В. Суматохин. - М. : Дрофа, 2002. 128 с. : 6 ил. - (Дидактические материалы). 

3. Многообразие живой природы. Животные [Текст] / В. И. Сивоглазов. - М. : Дрофа, 2008. (Темы школьного курса). 

4. Никишов, А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 7 класс [Текст] / А. И. Никишов. - М.: Дрофа. 2010. 

5. Теремов, А. В. Занимательная зоология [Текст] : книга для учащихся, учителей и родителей/ А. В. Теремов. В. С. Рохлов. - М. : АСТ-

Пресс, 2002. - 528 с. : ил. - (Занимательные уроки). 

6. Фросин, В. Н. Готовимся к Единому государственному экзамену Биология. Животные [Текст] / В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. - 

М. : Дрофа, 2008. 

7. Шапкин, В. А. Биология. Животные [Текст] : пособие для учителя / В. А. Шапкин. - М. : Дрофа, 2001.-192 с. 

8. Шарова, И. X. Зоология беспозвоночных [Текст] : кн. для учителя / И. X. Шарова. - М.: Просвещение, 1999. - 304 с. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Х.Дольник, В. Р. Зоология [Текст] : учебник / В. Р. Дольник, М. А. Козлов. - СПб. : Специальная литература, 1999. 

2. Животные [Текст] : иллюстрированная энциклопедия животных всего мира / пер. с англ. М. Я. Беньковского [и др.]. - М. : АСТ : 

Астрель, 2003. - 624 с.: ил. 

3. Красная книга Волгоградской области. Т. 1. Животные [Текст]. - Волгоград : ООО «Издательство «Волгоград», 2004. - 172 с. 

4. Оливан, М. П. Зоология. Позвоночные [Текст] : атлас : [пер. с исп.] / М. П. Оливан ; ред. А. Жигарев. - М. : Росмэн, 1998. - 88 с. 

5. Секреты природы. Удивительный мир животных и растений [Текст] : [пер. с англ.]. - М. : АО «Издательский дом Ридерз 

Дайджест», 1999. - 432 с. 

6. Сладков, Н. Покажите мне их! Зоология для детей [Текст] / Н. Сладков ; худож. Р. Варшамов. - М. : Росмэн, 1994. - 183 с. : ил. 

7. Старикович, С. Ф. Замечательные звери [Текст] : рассказы / С. Ф. Старикович ; худож. . Варшамов. - М. : Росмэн, 1994. - 144 с. : ил. 

8. Суматохин, С. В. Биология. Экология. Животные : сборник заданий и задач с ответами [Текст] : пособие для учащихся основной 

школы / С. В. Суматохин, В. С. Кучменко. - М. : Мнемозина, 2000. - 206 с. : ил. 

9. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология [Текст] / гл. ред. М. Д. Аксенова. - М. : Авантаж+ 1998. - 704 с. : ил. 

10. Я познаю мир. Миграции животных [Текст] : детская энциклопедия / А. X. Тамбиев. - М. : ООО «Издательство АСТ» : ООО 

«Астрель», 1999. - 464 с. : ил. 

11. Я познаю мир. Развитие жизни на Земле [Текст] : детская энциклопедия / И. Я. Павлинов. - ООО «Издательство АСТ» : 000 

«Астрель», 2001. - 400 с. : ил. 

12. Я познаю мир. Амфибии [Текст] : детская энциклопедия / Б. Ф. Сергеев. - М. : ООО «Издательство АСТ» : 000 «Астрель», 1999. - 

480 с.: ил. 



Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований государственного стандарта по 

биологии. 

Мультимедиа-поддержка курса «Биология. Животные»: 

• 1С: Школа. Биология. Животные. 7 класс (2 СD); 

• Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс : мультимедийное приложение к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина (СD). 

• Биология. 6-11 классы : лабораторный практикум (СD). 

Интернет-ресурсы: 

http://bіо.1sерtеmbеr.ru - газета «Биология» (приложение к газете «1 сентября»);  

www. bіо.nature.ru – научные новости биологии;  

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования;  

www.km.ru/edication - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

 

http://www.edios.ru/
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Рабочая учебная программа 

         По   биологии 
 

учителя  Каширской Т.В. 

для  8  класса 

на 2014/2015 учебный год 

Составлена на основе примерной программы 

Для общеобразовательных школ по биологии « Природоведение. Биология. Экология .» 8 класс. Человек и его  

здоровье.  Авторы : А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.  Москва. Вентана- Граф. 2012 год. 

 

 



Пояснительная записка 

Основные цели  изучения курса биологии в 8 классе: 

         Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Задачи раздела   

 обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в соответствии со стандартов биологического 

образования через систему уроков и  индивидуальные образовательные маршруты учеников; 

 продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить биологические эксперименты и вести 

самонаблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий; 

 продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников умение конструировать проблемные вопросы и 

отвечать на них, кратко записывать основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий; 

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание 

обратить на развитие у восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать 

стремление достигать поставленную цель через учебный материал уроков; 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей. Особое внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию восьмиклассников в 

органичной связи с их нравственным воспитанием. 

  Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как 

один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей 

общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

 

Общая характеристика предмета. 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании 

социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 



определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от 

воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. 

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. 

Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости 

доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии 

позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников 

и стать личностью. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов 

для обязательного изучения начального курса биологии в 8-м классе основной школы из расчета 2 учебного часа в неделю.  

 

Содержание  предмета 

1.Введение.(1 час). 

Биосоциальная природа и социальная сущность человека. Науки о человеке : анатомия,физиология,гигиена,медицына,психология. Методы 

изучения человека. 

2.Организм человека. Общий обзор. ( 5 ч ) 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы 

биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в 

митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

     Органы, системы органов, организм. 

   

3. Опорно-двигательная система. ( 8 ч ) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. 

Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика 



мышечных сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. 

Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за 

своё здоровье и здоровье окружающих. 

  

4. Кровь и кровообращение. ( 9 ч ) 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы 

и форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и 

лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы 

его измерения. Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и 

гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. 

Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

  

5. Дыхательная система. ( 5 ч ) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных 

движений. Защитные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и 

здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. 

Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика.  

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

  

6. Пищеварительная система. ( 7 ч ) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный экологический фактор здоровья. Экологическая чистота 

пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, пищеварительные железы. 



Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. 

Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной 

железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в 

пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и 

культуры народа. Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни 

органов пищеварения, их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

  

7. Обмен веществ и энергии. ( 3 ч ) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. 

Нормы питания, их связь с энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. 

Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их 

признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

  

8. Выделение. ( 2 ч ) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль 

почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний 

почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

  

9. Кожа. ( 4ч ) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

  

10. Эндокринная система. ( 2 ч ) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на 



разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

 11. Нервная система. ( 5 ч ) 

Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и нервные узлы. Значение спинного мозга, его 

рефлекторная и проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. Доли головного 

мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

 

12. Органы чувств. Анализаторы. ( 5 ч ) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в распознавании 

зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. 

Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их 

предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного 

чувства. Взаимодействие анализаторов. 

  

13. Поведение и психика. ( 6ч ) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы 

головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. Деятельность человека – глобальный 

экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. Ценность свободы от любого вида 

зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и 

переключение. 



Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. 

  

14. Индивидуальное развитие человека. ( 6ч ) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в 

подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. 

Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, 

наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа 

жизни и эффективные способы его сохранения. 

 

 Обобщение и систематизация знаний.(2 часа). 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; растений, животных и грибов 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,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

 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; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 



 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

 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); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Материально- техническое обеспечение 

    Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 Учебник:  «Биология. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». / А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. - Москва, 

«Вентана-Граф», 2009 год. 

 Авторская программа: «Человек и его здоровье». Авторы: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. //«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы». – М.: Вентана-Граф, 2010 

 Методические пособия для учителя: 

 Драгомилов АГ, Маш Р.д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для учителя - М: Вентана-Граф, 2005;  

 Сухова ТА, Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: Программы. Вентана-Граф, 2005. - 72с.;  

 Электронные издания: 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 8 класс. 2005 

 Основные цели  изучения курса биологии в 8 классе: 
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Рабочая учебная программа 

по  биологии 
 

учителя  Каширской Т.В. 

для 9   класса 

на 2014/2015 учебный год 

Составлена на основе примерной программы 

Для общеобразовательных школ по биологии « Природоведение. Биология. Экология. » 9 класс. Основы общей  

биологии. Авторы : И.Н.Пономарева, Н.М.Чернова. Москва . Вентана- Граф. 2012 год. 

 

 



Пояснительная записка 

 

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для 

достижения базового уровня биологического образования необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о 

разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены 

основы различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 

исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре человечества. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных проблем общества. Учитывая, что проблема 

экологического образования приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе данного курса существенное место занимает тема 

«Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса.  Значительное место в курсе «Основы общей биологии» 

отведено лабораторным работам и экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением простейших 

исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды.  В программе даётся распределение материала по разделам и темам. 

В основу структурирования курса положена уровневая организация живой природы. К каждой теме приведены основные понятия и перечень 

демонстраций, допускающих использование различных средств обучения В курсе широко используется уроки-семинары, уроки-зачеты, 

уроки-лекции, уроки-конференции, уроки ролевой (или деловой) игры и др. 

Место предмета в учебном плане. 

 

Программа курса « Основы общей биологии» для 9 класса рассчитана на 68 часов  учебного времени по 2 часа в неделю. 

 

Содержание тем учебного курса. 

-Отличительные признаки живых организмов. 

-Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

-Клеточное строение организмов. Строение клетки. Многообразие клеток. 

- Обмен веществ и превращение энергии- признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

-Рост и развитие организмов. Размножение. Виды размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

-Наследственность и изменчивость- свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

- Система и эволюция органического мира. Вид- основная систематическая единица. Признаки вида. Ч.Дарвин- основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции. Результаты эволюции.. 

-Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Экологические факторы и их влияние Понятие экосистемы. Взаимодействия организмов в 

экосистеме. Биосфера- глобальная экосистема. В.И.Вернадский- основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Человек и 

биосфера. Экологические проблемы современности. 



 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Тема программы Количество часов 

 

всего 

1. Введение в основы общей биологии 3 

2.Основы учения о клетке 10 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости 11 

5.Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 5 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира 5 

7.Учение об эволюции 11 

8.Происхождение человека (антропогенез) 6 

9.Основы экологии 11 

10Заключение 1 

Итого:  68 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны пробрести: 

Знания: 
-об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

- о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; 

- о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

- об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, теории наследственности, эволюционной, антропогенеза; 

- о соотношении социального и биологического в эволюции человека; 

- об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

 

Умения: 



- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

- работать с учебной и научно- популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

- владеть языком предмета 

 

Материально- техническое  обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

- Пономарева И.Н. Биология:9 класс,учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Н.М.Корнилова; под ред. И.Н.Пономаревой,М., Вентана- Граф,2014 г. 

-Пономарева И.Н. Биология: 9 класс- методическое пособие / И.Н. Пономарева, Л.В. Симонова, В.С.Кучменко. М, Вентана- 

Граф.2012 г. 

       2.  Технические средства обучения. 

             -компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, ресурсы интернета. 
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Пояснительная записка 

Цель программы  является становление экологической и валеологической культуры  школьников как совокупности практического и 

духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие. 

 

Задачи:- Подготовка школьников к практической деятельности в области биологии, экологии, охраны природы, здравоохранения. 

-  формировать на базе знаний и умений научных представлений о мира; 

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, направленных и на улучшение состояния окружающей среды. 

 

Данная программа курса по биологии для 10 класса является непосредственным продолжением программы по биологии 6-9 классов, 

составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2010 г.), где базовый уровень 

биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". Поэтому программа 

представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует образовательный 

минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации содержания биологического образования - общеобразовательного 

(универсального) и гуманитарного. 

В программе специально учитывалось, что образование в старшей школе призвано обеспечить обучение с учетом потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся.  

 

Общая характеристика предмета 

 

Программа по биологии для 10 класса построена на принципиально важной содержательной основе - в раскрытии свойств живой природы, 

ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической 

области знаний; понимании биологии как науки и как явление культуры.  

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической 

культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1час в неделю и 1 час из компонента образовательного 

учреждения, всего 70 часов Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 70 часов. Связано это с тем, что 1 часа в неделю недостаточно для 

продуктивного повторения пройденного материала и расширения знаний по предмету. Особенно важным является увеличение часов на 

изучение предмета  в связи с тем, что в настоящем учебном году в учебном плане не заложено часов для групповых занятий с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ. Изучение в объеме 70 часов в год позволит качественнее подготовиться к сдаче ЕГЭ и изучить достаточно подробно 

наиболее важные темы, охваченные  в заданиях ЕГЭ. 

 



Ценностные ориентиры содержания предмета 

Новизна.  Непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей социально- природной среде и здоровью. 

Актуальность программы обусловлена возрастающими требованиями общества  к биологическому и экологическому образованию в 

условиях экологического кризиса. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что позволяет школьникам не только получать знания  теоретических и прикладных 

основ общей биологии, знания экологического характера, но и переносить полученные знания и умения в область практической 

деятельности. 

В рамках этого направления образовательным стандартом предусмотрено некоторое расширение материалов биологии (натуралистического, 

биолого-экологического, природоохранного, теоретического и прикладного характера), лабораторные работы и экскурсии. Содержание 

программы позволяет достаточно четко представить образовательный маршрут изучения биологии полной средней школы. Такой подход 

исключает перегрузку учащихся, в то же время предоставляет возможность усиления развития старшеклассников с учетом их интересов и 

ориентаций в выборе будущих профессий. А интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств 

природы, с позиции разных структурных уровней организации жизни и применение приемов сравнения в обучении, делает учебное 

содержание новым и более интересным для учащихся.  

Содержание курса 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии  проводится по разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой 

природы на разных уровнях организации жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Изложение учебного материала в 10 классе начинается с 

раскрытия свойств биосферного уровня жизни, биогеоценотического, популяционно-видового. Такая последовательность изучения 

содержания биологии обеспечивает в 10 классе более тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 

классов.  

 

Введение в курс общебиологических явлений (12 ч). 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации 

живой природы. Биологические методы изучения природы. Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические 

методы изучения природы. Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Экскурсия. 

«Многообразие видов. Сезонные изменения в природе». 

Лабораторная работа. 

«Методика работы с определителями растений и животных». 

Биосферный уровень организации жизни (15 ч). 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 

возникновения жизни (живого вещества) на Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в 



развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости биосферы. Человек как житель 

биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. 

Лабораторная работа. 

 «Определения полевого загрязнения воздуха». 

Биогеоценотический уровень организации жизни (17 ч). 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая 

структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. 

Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Влияние деятельности человека на биогеоценозы Экологические законы 

природопользования. 

Лабораторная работа. 

«Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе». 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (24 ч). 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования вида. История эволюционных идей. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. Видообразование и его 

формы. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный вид живой природы. Происхождение и эволюция 

человека. Человеческие расы. Система живых организмов на Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности 

эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких 

и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы. 

« Морфологические критерии вида используемые при определении видов». 

«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных» 

Заключение (2 часа)  
Многообразие жизни, представленной биосистемами разных уровней сложности(биосферный уровень, биогеоценотический уровень, 

популяционно- видовой уровень) 

Выявление идиоадаптаций у насекомых (из коллекции)» 

Экскурсия. 

 «Знакомство с многообразием сортов растений (пород животных)» 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны пробрести: знания, умения и способы деятельности для решения практических задач. 

 



Знания: 

-об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

- о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; 

- о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

- об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, теории наследственности, эволюционной, антропогенеза; 

- о соотношении социального и биологического в эволюции человека; 

- об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

 

Умения: 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

- работать с учебной и научно- популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

- владеть языком предмета 

 

Планируемые  результаты: 

усвоение знаний, умение их использовать в практической деятельности (участвовать в оздоровлении окружающей среды). 

 

Литература 

Программа предполагает использование учениками следующих учебных пособий:   

10 класс: «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2012, а так же 

разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень, Рабочая тетрадь, 

Класс: 10). 

 

Дополнительная литература для учителя: 

9. Дидактические карточки-задания по биологии.  Е. Т. Бровкина, В. И. Белых. - М. : Издательский дом «Генджер», 1997. - 56 с. 

10.Дмитриева, Т. А. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7 кл. [Текст] : Вопросы. Задания. Задачи / Т. А. 

Дмитриева, С. В. Суматохин. - М. : Дрофа, 2002. 128 с. : 6 ил. - (Дидактические материалы). 

11.Многообразие живой природы. Животные [Текст] / В. И. Сивоглазов. - М. : Дрофа, 2008. (Темы школьного курса). 

12.Никишов, А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 7 класс [Текст] / А. И. Никишов. - М.: Дрофа. 2010. 



13.Теремов, А. В. Занимательная зоология [Текст] : книга для учащихся, учителей и родителей/ А. В. Теремов. В. С. Рохлов. - М. : 

АСТ-Пресс, 2002. - 528 с. : ил. - (Занимательные уроки). 

14.Фросин, В. Н. Готовимся к Единому государственному экзамену / В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. - М. : Дрофа, 2008. 

15.Шапкин, В. А. Биология. Животные [Текст] : пособие для учителя / В. А. Шапкин. - М. : Дрофа, 2001.-192 с. 

16.Шарова, И. X. Зоология беспозвоночных [Текст] : кн. для учителя / И. X. Шарова. - М.: Просвещение, 1999. - 304 с. 

Дополнительная литература для учащихся: 

            1.Животные [Текст] : иллюстрированная энциклопедия животных всего мира / пер. с англ. М. Я. Беньковского [и др.]. - М. : АСТ : 

Астрель, 2003. - 624 с.: ил. 

7. Красная книга Волгоградской области. Т. 1. Животные [Текст]. - Волгоград : ООО «Издательство «Волгоград», 2004. - 172 с. 

8. Оливан, М. П. Зоология. Позвоночные [Текст] : атлас : [пер. с исп.] / М. П. Оливан ; ред. А. Жигарев. - М. : Росмэн, 1998. - 88 с. 

9. Секреты природы. Удивительный мир животных и растений [Текст] : [пер. с англ.]. - М. : АО «Издательский дом Ридерз 

Дайджест», 1999. - 432 с. 

10.Сладков, Н. Покажите мне их! Зоология для детей [Текст] / Н. Сладков ; худож. Р. Варшамов. - М. : Росмэн, 1994. - 183 с. : ил. 

           6.Старикович, С. Ф. Замечательные звери [Текст] : рассказы / С. Ф. Старикович ; худож. . Варшамов. - М. : Росмэн, 1994. - 144 с. : ил. 

13.Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология [Текст] / гл. ред. М. Д. Аксенова. - М. : Авантаж+ 1998.  

14. Я познаю мир. Развитие жизни на Земле [Текст] : детская энциклопедия / И. Я. Павлинов. - ООО «Издательство АСТ» : 000 

«Астрель», 2001. - 400 с. : ил. 

15. Я познаю мир. Амфибии [Текст] : детская энциклопедия / Б. Ф. Сергеев. - М. : ООО «Издательство АСТ» : 000 «Астрель», 1999. - 

480 с.: ил. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований государственного стандарта по 

биологии. 

Мультимедиа-поддержка курса «Биология. Животные»: 

• 1С: Школа. Биология 10-11 класс (2 СD); 

• Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс : мультимедийное приложение к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина (СD). 

• Биология. 6-11 классы : лабораторный практикум (СD). 

Интернет-ресурсы: 

http://bіо.1sерtеmbеr.ru - газета «Биология» (приложение к газете «1 сентября»);  

www. bіо.nature.ru – научные новости биологии;  

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования;  

www.km.ru/edication - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

 

 

 

http://www.edios.ru/
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Пояснительная записка. 

 

Цель программы  является становление экологической и валеологической культуры  школьников как совокупности практического и 

духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие. 

 

Задачи:- Подготовка школьников к практической деятельности в области биологии, экологии, охраны природы, здравоохранения. 

-  формировать на базе знаний и умений научных представлений о мира; 

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, направленных и на улучшение состояния окружающей среды. 

Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и предназначена для изучения биологии в общеобразовательных учреждениях. Базовый уровень стандарта 

ориентирован на формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках 

биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

окружающей среде, помочь в реальной жизни. Особое внимание уделено развитию экологической культур ы молодежи, а также 

формированию компетентностных качеств личности учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и 

направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга и сущности основных и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьёзное 

внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование – эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретённые знания и умения в 

собственной жизни. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и 

практических работ. 

Заявленное в программе разнообразие работ предполагает вариативность выбора учителем  конкретных тем работ и форм их проведения с 

учётом материального обеспечения школы, профиля класса и резервного времени.  

В программе даётся распределение материала по разделам и темам. В основу структурирования курса положена уровневая организация 

живой природы. К каждой теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств 

обучения с учетом специфики образовательного учреждения и его материальной базы.  

 

 

 



Место предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса « Общая биология» отводится 68 часов по 2 часа в неделю. 

 При двухгодичном курсе биологии рекомендуется в 11 классе изучить раздел – «Вид», «Экосистемы». 

 

Содержание тем учебного курса. 

1 раздел: 

- Система и эволюция органического мира. Вид-основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин-основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции : наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Происхождение жизни на Земле. Происхождение человека. 

2 раздел: 

-Взаимосвязи организмов и  окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Взаимодействия различных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме.Круговорот веществ и превращение энергии. 

Биосфера- глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

  

 

Тематическое планирование. 

 

Тема программы Количество часов 

 

всего 

4. Вид 40 

5. Экосистема   26 

Обобщение и систематизация знаний 2 

Итого 68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения предмета учащиеся должны пробрести: 

Знания: 

-об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

- о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; 

- о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

- об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, теории наследственности, эволюционной, антропогенеза; 

- о соотношении социального и биологического в эволюции человека; 



- об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

 

Умения: 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

- работать с учебной и научно- популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

- владеть языком предмета. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.Информационно- методическое обеспечение учебного процесса: 

- Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 класса общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова,Е.Т.Захарова; под ред.акад. РАЕН,проф.В.Б.Захарова, М.,Дрофа,2013г 

-Пономарева И.Н. Биология,11 класс: базовый уровень/ И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.  Лощилина,П.В. Ижевский; под ред.проф. 

И.Н.Пономаревой. М.,Вентана-Граф,2012 г. 

 

2.Технические средства обучения: 

-компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиаресурсов, электронные приложения к учебнику, обучающие 

программы, выход в Интернет. 


