
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Биология» 

для обучающихся 5 «А» класса    

реализующего основную общеобразовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:учитель биологии 
Калмыкова Е.В 

 

 

 

 

 

 

С.Алабушево 

2020 

 

 



 

1. Пояснительная записка  
 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного 

курса биологии за 5  класс: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

  3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

  4. Рабочая программа по биологии авторов  под редакцией И.Н.Пономаревой. 

 

  Курс  рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю) и предназначен для изучения биологии в 5 

классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику И.Н.Пономаревой, И.В.Николаева, 

О.А.Корнилова  «Биология. 5 класс» - М.: Вентана - Граф, 2018.  Входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

   Целями биологического образования в 5 классе  являются: 

 

-  раскрытие вопросов единства живой и неживой природы и уникальности жизни на планете 

Земля; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с   овладением методами изучения природы; 

- формирование у школьников представлений об отличительных особенностях  объектов живой 

природы,  их многообразии и эволюции; 

- развитие интеллектуальных и практических умений и навыков; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

- формирование  познавательной, нравственной, эстетической и экологической культуры. 

 

  Курс   имеет комплексный  характер,  включая  основы  различных биологических наук, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту 

учащихся.  Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

 

Основные формы и методы обучения -  предполагается использование   проблемного,   
объяснительно-иллюстративного методов,  а также  различных форм организации учебной деятельности 

(коллективные, групповые, индивидуальные), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 

 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета. 
 

    1/Личностными результатами освоения  программы по биологии являются: 

             - осознание  единства  и  целостности окружающего  мира,  возможности его познания на основе 

достижений науки; 

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

деятельности вне школы; 

             -  умение управлять своей познавательной деятельностью; 



             - формирование  экологического мышления, способности оценивать свою деятельность  и  

поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения 

               окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

      2/Метапредметными  результатами являются: 

- Регулятивные УУД - умение самостоятельно  обнаруживать, формулировать  учебную  проблему,   
составлять  (индивидуально  или  в  группе) 

  и корректировать план  решения  проблемы.     

 - Познавательные УУД – умение  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  

факты  и явления, строить логическое рассуждение, 
   включающее установление причинно-следственных связей, составлять тезисы и различные 

виды   таблиц.    

- Коммуникативные УУД – умение самостоятельно организовывать  учебное взаимодействие в 

группе, определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д. 

                    

 3/Предметными результатами освоения   программы по  биологии являются умения: 

 - определять роль разных организмов в природе и жизни человека; 

 - объяснять их роль  в круговороте веществ; 

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

          - пользоваться увеличительными  приборами и иметь элементарные навыки  изучения 

препаратов; 

                       -  использовать   знания   биологии   при   соблюдении   правил   повседневной гигиены; 

             - различать съедобные и ядовитые грибы и растения.   

 

3.   Содержание учебного предмета 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-й КЛАСС , 34ч 

 

«БИОЛОГИЯ - НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ» 

 

Часть  1. Биология - наука о живом мире (10 ч.) 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в круговороте веществ, 

различия  среды обитания и образа жизни, многообразие планов строения организмов, стратегий их 

размножения. 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, размножение, 

раздражимость, приспособленность. 

 Модуль (глава) Количество   

часов 

Количество 

к/р 

Количество 

п/р 

Сроки  

изучения 

(проведения) 

1. Биология - наука о живом мире  10  2 1-2 четверть 

2. Многообразие живых организмов. 13 1  

3. Жизнь организмов на планете Земля   7   3-4 четверть 

4. Человек  на планете Земля   4 1  

 Всего:                                        34 2 2  



Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов.  Виды тканей. 

 Практические работы: «Изучение строения увеличительных приборов»,  «Знакомство с клетками 

растений». 

 

Часть 2. Многообразие живых организмов (13 ч.) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение и обмен 

веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы ДНК в размножении 

организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни.   

Многообразие и значение грибов. Их  роль  в природе и в жизни человека. Строение, жизнедеятельность 

грибов. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые 

грибы своей местности. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. Обмен 

веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая роль 

лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников. 

 

Часть 3. Жизнь организмов на планете земля  (7 ч.) 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на планете. Среды 

жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы живой природы. 

Примеры экологических факторов. 

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, 

широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

 

Часть 4. Человек  на планете Земля  (4 ч.) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека разумного. 

Биологические особенности современного человека. 

Деятельность человека в природе и наши дни. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение человеком окружающей среды. 

  

 

                                                                  

4.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата проведения урока  

Тема урока по плану фактически 

 1. Биология – наука о живом мире (10 ч.) 

     Введение в предмет изучения биологии в 5 классе. Инструктаж т/б на 

занятиях. Вводный инструктаж по безопасному пребыванию 

обучающихся в школе. Биология - наука о живой природе. 

   Свойства живого 

   Методы изучения природы.     

   П/р №1  «Изучение строения увеличительных приборов»  

   Строение клетки. 

   Ткани животных.  

   Ткани растений.    

   Химический состав клетки 

   Процессы жизнедеятельности 

   П/р №2 «Знакомство с клетками растений» 



  2. Многообразие живых организмов (13 ч.) 

   Царства живой природы. Вирусы. 

   Бактерии, их формы и строение.   

   Процессы жизнедеятельности бактерий 

   Значение бактерий в природе и для человека 

   Растения.     

   Растения   

   Животные.    

   Грибы 

   Грибы 

   Многообразие и значение грибов 

   Лишайники 

   Значение живых организмов в природе и жизни человека 

    Контрольная  работа №1 

  3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч.) 

   Среды жизни планеты Земля.  

   Экологические факторы среды 

   Приспособления организмов к жизни в природе 

   Природные сообщества 

   Природные зоны России 

   Жизнь организмов на разных материках 

   Жизнь организмов в морях и океанах 

 4. Человек  на планете Земля  (4 ч.) 

   Как появился человек на Земле 

   Как человек изменял природу 

   Важность охраны природы 

   Контрольная  работа №2 

    Всего: 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 В результате обучения учащийся 5 класса научится: 

 

 - характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

-  уметь применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать  сведения по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

6. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 
  

1. Учебник И.Н.Пономаревой, И.В.Николаева, О.А.Корниловой  «Биология. 5 класс» - М.: 

Вентана - Граф, 2018 

2. Компьютер,  интернет-ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/biologia ЯКласс - Биология 

https://interneturok.ru/ Интернет-урок  

http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

            http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных 

            http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

            http://ebio.ru/ Электронный учебник «Биология» и  другие. 

3. Микроскопы 

4. Комплект микропрепаратов 

https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://interneturok.ru/
http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://ebio.ru/


 



 

 



 

 

 

 

 

 

7. Лист  корректировки программы 
 

 

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания 

с праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.  

 

Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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1. Пояснительная записка  
 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса биологии за 6  класс: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

  3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

  4. Рабочая программа по биологии авторов  под редакцией И.Н.Пономаревой. 

 

  Курс  рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю) и предназначен для изучения биологии в 6 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  

учебнику И.Н.Пономаревой, О.А.Корниловой, В.С. Кучменко «Биология. 6 класс» - М.: Вентана - Граф, 2018.  Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

   Целями биологического образования в 6 классе  являются: 

 

-  раскрытие вопросов единства живой и неживой природы и уникальности жизни на планете Земля; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы; 

- формирование у школьников представлений об отличительных особенностях  объектов живой природы,  их многообразии и эволюции; 

- развитие интеллектуальных и практических умений и навыков; 

            - овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование  познавательной, нравственной, эстетической и экологической культуры.  

 

  Курс   имеет комплексный  характер,  включая  основы  различных биологических наук, содержание которых дидактически переработано и 

адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся.  Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Основные формы и методы обучения -  предполагается использование   проблемного,   объяснительно-иллюстративного методов,  а также  

различных форм организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 

 



 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета. 
 

    1/Личностными результатами освоения  программы по биологии являются: 

             - осознание  единства  и  целостности окружающего  мира,  возможности его познания на основе достижений науки; 

             - потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

             -  умение управлять своей познавательной деятельностью; 

             - формирование  экологического мышления, способности оценивать свою деятельность  и  поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения 

               окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

      2/Метапредметными  результатами являются: 

- Регулятивные УУД - умение самостоятельно  обнаруживать, формулировать  учебную  проблему,   составлять  (индивидуально  или  в  группе) 

  и корректировать план  решения  проблемы.     

 - Познавательные УУД – умение  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и явления, строить логическое рассуждение, 
   включающее установление причинно-следственных связей, составлять тезисы и различные виды   таблиц.    

- Коммуникативные УУД – умение самостоятельно организовывать  учебное взаимодействие в группе, определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д. 

                    

 3/Предметными результатами освоения   программы по  биологии являются умения: 

 - определять роль растений в природе и жизни человека; 

 - объяснять роль растений в круговороте веществ; 

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

 - находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать им объяснения; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений 
  

3. Содержание учебного предмета 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Модуль (глава) Количество   

часов 

Количество 

к/р 

Количество 

п/р 

Сроки  изучения 

(проведения) 

1. Наука о  растениях - ботаника   4   1-2 четверть 

 2. Органы растений   12 1 2 

3. Основные процессы жизнедеятельности  растений 6     

3-4  четверть 4. Многообразие и развитие растительного  мира. Природные 

сообщества 
12 

1  

 Всего:                                        34 2 2  



 

 6-й КЛАСС , 34ч 

 

«БИОЛОГИЯ - НАУКА О РАСТЕНИЯХ» 

 

 

Часть 1. Наука о  растениях (4 ч.) 

 

Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма растения. Отличительные признаки растительных клеток. 

Понятие о ткани растений. 

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей 

 

 

Часть 2. Органы растений  (12 ч.) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения растений, строение и многообразие цветков 

Корень, его строение, формирование и функции. Почва и ее роль в жизни растения. Роль удобрений для возделывания культурных растений. Строение и 

формирование побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, его строение и функции. 

Формирование семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 

Практические работы:   «Изучение строения семени фасоли»,  «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы". 

 

 

Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

 

Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его формы.   

Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения для растений. Типы прививок. 

Влияние экологических факторов на растения. 

 

 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира. Природные  сообщества  (12 ч.) 

 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное значение на примере растений своей местности. 

Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в своей местности. Значение цветковых растений в жизни человека.  

Растительное сообщество. Представители живого мира. Различие природных сообществ.   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока  

Тема урока 

Количество 

часов по плану фактически 

  1. Наука о  растениях – ботаника (4)   

   Введение в предмет изучения биологии в 6 классе. Инструктаж т/б на 

занятиях. Вводный инструктаж по безопасному пребыванию 

обучающихся в школе. Царство растения.    

1 

   Клеточное строение растений. 2 

   Ткани растений 1 

  2.  Органы растений  (12) 

   Семя, его строение и значение 1 

   П\р №1 "Изучение строения семени фасоли" 1 

   Корень, его строение и значение 1 

   Побег, его строение. 1 

   Лист, его строение   1 

   Видоизменения листа. 1 

   Стебель, его строение 1 

   Видоизменения стебля.  1 

    П/р №2 "Внешнее строение корневища, клубня и луковицы" 1 

   Цветок, его строение. Виды опыления. 1 

   Плод.  Распространение плодов и семян. 1 

   Контрольная работа №1 «Органы растений»    1 

  3. Основные процессы жизнедеятельности  растений (6) 

   Минеральное питание растений 1 

   Воздушное питание растений — фотосинтез 1 

   Дыхание  и обмен веществ у растений  1 

   Размножение   растений 1 

   Оплодотворение у цветковых растений 1 

   Вегетативное  размножение растений   1 

 4. Многообразие и развитие растительного  мира. Природные  сообщества. (12) 



   Систематика растений, её значение для ботаники. 1 

   Водоросли  1 

   Моховидные.  1 

   Плауны. Хвощи, папоротники 1 

   Голосеменные.  1 

   Покрытосеменные.  1 

   Семейства класса Двудольные 1 

   Семейства класса Однодольные 1 

   Историческое развитие растительного мира.  1 

   Природное сообщество и экосистема 1 

   Контрольная работа №2 «Многообразие и развитие растительного  мира» 1 

    Итоговый урок     1 

   Всего: 34 

 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 В результате обучения учащийся 6 класса научится: 

 

-  характеризовать особенности строения и процессы жизнедеятельности  растительных  организмов;     

-  проводить наблюдения  за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- уметь использовать составляющие исследовательской  деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать,   сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей, оценивать информацию о  растениях, получаемую из разных источников, и последствиях 

деятельности человека в природе. 

 

6. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 
  

1.  Учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко «Биология. 6 класс». Москва, издательство «Вентана-Граф», 2018. 

2. Компьютер,  интернет-ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/biologia ЯКласс - Биология 

https://interneturok.ru/ Интернт-урок  

http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

            http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных 

            http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

            http://ebio.ru/ Электронный учебник «Биология» и  другие. 

3. Микроскопы 

4. Комплект микропрепаратов 

https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://interneturok.ru/
http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://ebio.ru/


 

 

 

 

 

7. Лист  корректировки программы 
 

 

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания 

с праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.  

 

 

Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Биология» 

для обучающихся 7 «А» класса    

реализующего основную общеобразовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Составитель: учитель биологии 
Калмыкова Е.В 

 

 

 

 

 

 

С.Алабушево 

2020 

  

 



 

1. Пояснительная записка  
 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного 

курса биологии за 7  класс: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

  3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

  

  Курс  рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю) и предназначен для изучения биологии в 

7 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику   В.М.Константинова, В.Г.Бабенко, В.С. 

Кучменко «Биология. 7 класс» - М.: Вентана-Граф, 2018.     

 Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

   Целями биологического образования в 7 классе  являются: 

 

-  раскрытие вопросов единства живой и неживой природы и уникальности жизни на планете 

Земля; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы; 

- формирование у школьников представлений об отличительных особенностях  объектов живой 

природы,  их многообразии и эволюции; 

- развитие интеллектуальных и практических умений и навыков; 

            - овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование  познавательной, нравственной, эстетической и экологической культуры.  

 

  Курс   имеет комплексный  характер,  включая  основы  различных биологических наук, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту 

учащихся.  Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

 

Основные формы и методы обучения -  предполагается использование   проблемного,   
объяснительно-иллюстративного методов,  а также  различных форм организации учебной деятельности 

(коллективные, групповые, индивидуальные), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 

 

 

 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета. 

 
 

    1/Личностными результатами освоения  программы по биологии являются: 

 

             - осознание  единства  и  целостности окружающего  мира,  возможности его познания на основе 

достижений науки; 



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

деятельности вне школы; 

             -  умение управлять своей познавательной деятельностью; 

             - формирование  экологического мышления, способности оценивать свою деятельность  и  

поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения 

               окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

            

   2/Метапредметными  результатами являются: 

 

- Регулятивные УУД - умение самостоятельно  обнаруживать, формулировать  учебную  проблему,   
составлять  (индивидуально  или  в  группе) 

  и корректировать план  решения  проблемы.     

 - Познавательные УУД – умение  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  

факты  и явления, строить логическое рассуждение, 
   включающее установление причинно-следственных связей, составлять тезисы и различные 

виды   таблиц.    

- Коммуникативные УУД – умение самостоятельно организовывать  учебное взаимодействие в 

группе, определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д. 

                    

 3/Предметными результатами освоения   программы по  биологии являются умения: 

 

     – определять роль в природе изученных групп животных; 

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

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

давать им объяснение; 

              – объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

              – объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

              – соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

              – использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

              – осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 
 

 

 

 

 
  

3. Содержание учебного предмета 
 

  

 

 

        

 

 

 Модуль (глава) Количество   

часов 

Количество 

к/р 

Количество 

п/р 

Сроки  изучения 

(проведения) 

1. Общие сведения о мире животных. 4    

1-2 четверть 

 

  

2. Строение тела животных. 3   

3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные. 6  1 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные. 

4   

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 5   

6. Тип Моллюски. 5     

 3-4 четверть 7. Тип Членистоногие. 6 1  

8. Тип Хордовые.  35 1 1 

  Всего: 68 2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

7 КЛАСС,  68 ч. 

 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ» 

 

 

Часть 1.  Общие сведения о мире животных   (4 ч.) 

  Зоология - наука о животных.  Животные и окружающая среда . 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство.  

 

Часть 2.   Строение тела животных (3 ч.)  

План строения животной клетки, тканей, органов 

 

Часть 3.  Подцарство Простейшие (6 ч.)  

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и инфузории-туфельки. 

Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни простейших. 

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена,   инфузория). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека.   

Практическая работа №1   «Строение простейших»    

 

Часть 4.  Тип Кишечнополостные  ( 4 ч.)  

Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные.   

Особенности размножения и жизненный цикл,   многообразие.   

 

Часть 5. Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви (5 ч.)  
Плоские черви – ползающие животные. Появление кожно-мускульного мешка, мезодермы, 

выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы паразитических плоских червей. 

Приспособления к паразитизму. Жизнедеятельность и жизненные циклы сосальщиков и ленточных 

червей. Меры профилактики заражения. Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых 

червей.  План строения кольчатого червя.     

 

Часть 6.  Тип Моллюски (5 ч.) 

Тип моллюски. Примеры жизненных форм  двустворчатых моллюсков, брюхоногих,  головоногих 

моллюсков. Роль моллюсков в жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча 

жемчуга и разведение жемчужниц,  разрушение деревянных построек, повреждение урожая). 

  

Часть 7.  Тип Членистоногие (6 ч.) 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (планктонные 

рачки, криль, краб,  дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни человека и питании 

промысловых животных. 

Тип членистоногие. Класс паукообразные.  Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к 

жизни на суше. Строение ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с 

полным и неполным превращением. Многообразие.    

 

Часть 8.  Тип хордовые (35 ч.) 

 Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жизни.  

Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о потомстве. 

Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и 



скаты). Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жизни. Класс костные 

рыбы.    

Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Усиление опорной 

функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних конечностей к позвоночнику. Шея, ее 

биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга кровообращения и трехкамерное сердце. 

Исчезновение механизма дыхания костных рыб. Возникновение легочного и кожного дыхания.  

Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация легочного 

дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови даже при 

трехкамерном сердце и эффективный газообмен.    Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и 

крокодилы) и важнейшие жизненные формы пресмыкающихся.   

Класс птицы.  Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к организации птиц. 

Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как птица летает? Облегчение тела. 

Ограничение на использование зеленых растительных кормов летающими птицами. Интенсивный 

обмен веществ.  Практическая работа  №2   «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и разнообразие его 

функций.  Вторичное небо,  сложная жевательная поверхность щечных зубов, дифференцировка зубной 

системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное сердце. Развитие центральной нервной системы и 

органов чувств. Происхождение млекопитающих. 

  

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата проведения урока  

Тема урока по плану фактически 

 1.  Общие сведения о мире животных   (4 ч.)  

   Введение в предмет изучения биологии в 7 классе. Инструктаж т/б на занятиях. 

Вводный инструктаж по безопасному пребыванию обучающихся в школе.       

   Зоология - наука о животных.     

   Животные и окружающая среда 

   Классификация животных 

 2.  Строение тела животных (3 ч.)  

   Клетка. 

   Ткани.  Органы 

 3.  Подцарство Простейшие (6 ч.)  

   Тип  Саркодовые. 

   Тип  Жгутиконосцы. 

   Тип Инфузории. 

   Значение простейших. П/р  №1 «Строение простейших» 

 4.  Тип Кишечнополостные  (4 ч.) 

    Строение и жизнедеятельность  кишечнополостных 

   Разнообразие кишечнополостных 

 5.  Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви (5 ч.) 

   Тип Плоские Черви.   

   Тип Круглые черви 

   Тип Кольчатые черви.   

 6.  Тип Моллюски (5 ч.) 

   Класс Брюхоногие моллюски. 

   Класс Двустворчатые моллюски. 

   Класс Головоногие моллюски. 

  7.  Тип Членистоногие (6 ч.) 

   Класс Ракообразные. 

   Класс Паукообразные. 

   Класс Насекомые.  

    Контрольная работа №1  

  8.  Тип хордовые (35 ч.) 

   Внешнее строение рыб 

   Внутреннее строение рыб.     



   Размножение и разнообразие рыб   

   Внешнее  строение земноводных. 

   Внутреннее строение земноводных.     

   Размножение и разнообразие земноводных.     

   Внешнее  строение пресмыкающихся 

   Внутреннее   строение пресмыкающихся 

   Размножение и разнообразие  пресмыкающихся 

    Внешнее строение птицы.  П/р  №2 «Строение перьев» 

   Внутреннее  строение  птицы.   

   Размножение и разнообразие птиц. 

   Внешнее   строение млекопитающих 

   Внутреннее строение млекопитающих 

   Размножение и разнообразие млекопитающих. 

   Развитие животного мира на Земле 

   Контрольная работа №2   

   Всего: 

 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 В результате обучения учащийся 7 класса научится: 

  
      – определять роль в природе изученных групп животных. 

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

      – различать   основные группы животных;   

      – объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных;   

      – осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 
 

       1. Учебник - М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С. Кучменко «Биология. 7 класс». (Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2018.)     

2. Компьютер, интернет-ресурсы:  

https://www.yaklass.ru/p/biologia ЯКласс - Биология 

https://interneturok.ru/ Интернет-урок  

http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

            http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных          

            http://ebio.ru/ Электронный учебник «Биология» и  другие. 

3. Микроскопы 

4. Комплект микропрепаратов 

 

 

  

7. Лист  корректировки программы 
 

 

          В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в 

связи с совпадением уроков расписания с  

      праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями 

функционирования образовательного учреждения.  

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://interneturok.ru/
http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://ebio.ru/
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1. Пояснительная записка  
 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса биологии за 8  класс: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

  3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

  

 

  Курс  рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю) и предназначен для изучения биологии в 8 классе  средней  общеобразовательной  школы  

по  учебнику   А.Г. Драгомилова, Р.Д.Маш  «Биология.  8 класс» – М.: Дрофа, 2018. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

   Целями биологического образования в 8 классе  являются: 

 

 -социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу 

или общность; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

-ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека, формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

  

  Курс   имеет комплексный  характер,  включая  основы  различных биологических наук, содержание которых дидактически переработано и 

адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся.  Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Основные формы и методы обучения -  предполагается использование   проблемного,   объяснительно-иллюстративного методов,  а также  

различных форм организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 

 

 



 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета. 

 
 

    1/Личностными результатами освоения  программы по биологии являются: 

 

             - осознание  единства  и  целостности окружающего  мира,  возможности его познания на основе достижений науки; 

             - потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

             -  умение управлять своей познавательной деятельностью; 

             - формирование  экологического мышления, способности оценивать свою деятельность  и  поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения 

               окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

            

   2/Метапредметными  результатами являются: 

 

- Регулятивные УУД - умение самостоятельно  обнаруживать, формулировать  учебную  проблему,   составлять  (индивидуально  или  в  группе) 

  и корректировать план  решения  проблемы.     

 - Познавательные УУД – умение  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и явления, строить логическое рассуждение, 
   включающее установление причинно-следственных связей, составлять тезисы и различные виды   таблиц.    

- Коммуникативные УУД – умение самостоятельно организовывать  учебное взаимодействие в группе, определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д. 

                    

 3/Предметными результатами освоения   программы по  биологии являются умения: 

 

    – объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

            – объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

            – выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость и др.);  

            – объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

            – называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; 

            – выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую помощь при травмах; 

            – применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Модуль (глава) Количество   

часов 

Количество 

к/р 

Количество 

п/р 

Сроки  изучения 

(проведения) 

1.  Введение 1    

 

 

1-2  четверть 

2.  Организм  человека 4   

3. Опорно-двигательная система 9  1 

4. Кровеносная и лимфатическая системы 9  1 

5. Дыхание   6   

6. Пищеварение 7 1   

 2-3  четверть 

  
7. Обмен веществ и энергии 3   

8. Выделение. Кожа 6   

9. Эндокринная система. Нервная система 7    

3-4 четверть 10. Анализаторы 7   

11.  Поведение и психика 4   

12. Индивидуальное развитие организма 5 1  

 Всего  68 2 2  



 

 8-й КЛАСС 68 ч 

 

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

 

 Часть 1.   Введение (1 ч.) 

Науки о человеке. Систематическое положение человека  

 

Часть 2.   Организм человека   (4 ч.) 

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну 

основную функцию. Орган – звено в выполнении этой функции. Основные системы органов. Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, 

соединительная, нервная, репродуктивная. Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки.   

  

Часть 3. Опорно-двигательная система (9 ч.) 

Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. 

Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние  окружающей среды  и образа жизни на  образование и развитие скелета. Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. 

Утомление при мышечной работе  

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение физического воспитания и труда для формирования скелета и развития 

мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

 Практические работы:  «Осанка и плоскостопие» 

 

Часть 4. Кровеносная  и лимфатическая система (9 ч.) 

 Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, газообменная, 

защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. Группы  крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава 

крови. Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание крови. Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  Большой и малый круги кровообращения. Поглощение кислорода и выделение 

углекислого газа венозной кровью в легких.  Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. 

Проникновение крови из артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки капилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

  Практические работы:    «Реакция ССС на дозированную нагрузку» 

 

Часть 5. Дыхание  (6 ч.) 
Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной 

мускулатуры и грудной клетки в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции дыхания. Защита органов 

дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их профилактика. Вредное влияние курения. 

 



Часть 6. Пищеварение (7 ч.) 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. 

Биологический смысл переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Окисление органических веществ 

и получение энергии в клетке. АТФ.   

 

Часть 7. Обмен веществ  и энергии (3 ч.) 

Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и их взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в 

организме. 

 

Часть 8.   Выделение. Кожа (6 ч.) 

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения 

продуктов обмена веществ. 

  

Часть 9. Эндокринная система. Нервная система (7 ч.) 

Железы внутренней секреции, их значение. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к клеткам и тканям.   

Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие о рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их 

роль. Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Кора больших полушарий. 

  

Часть 10.   Анализаторы (7 ч.). 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение. Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей 

среде. Строение глаза и зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его функционирование и значение. Ухо и слух. Строение 

и функции 0уха. Болезни органов слуха. Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции органов обоняния. Вкусовой 

анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение и значение. Осязание. Гигиена органов чувств. 

 

Часть 11.   Поведение и психика  (4)  
Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение 

образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. 

Биологическое и социальное в поведении человека.   

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый образ жизни. 

 

Часть 12. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 
 Биологический смысл размножения. Причины естественной смерти. 

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки. 

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после 

рождения. Половые и возрастные особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. 

 



 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока  

Тема урока 

Количество 

часов по плану фактически 

  1.  Введение (1 ч.) 

     Введение в предмет изучения биологии в 8 классе. Инструктаж т/б на 

занятиях. Вводный инструктаж по безопасному пребыванию 

обучающихся в школе. Науки  о человеке. 

1 

 2.   Строение организма   (4 ч.) 

   Клетка  1 

   Ткани.         1 

   Системы органов       1 

   Виды регуляции 1 

 3. Опорно-двигательная система (9 ч.) 

   Значение ОДС. Строение, состав, виды, соединения костей 2 

   Скелет человека 3 

   Помощь при травмах 1 

   Работа скелетных мышц и их регуляция.     2 

   Нарушения осанки. П/р №1 «Осанка  и плоскостопие.»  1 

  4. Кровь  и лимфатическая система (9 ч.) 

   Кровь.  1 

   Иммунитет. Лимфатическая система 1 

   Переливание крови. Резус-фактор 1 

   Строение и работа сердца. 2 

   Круги  кровообращения (большой) 1 

   Круги  кровообращения (малый) 1 

   Движение крови по сосудам. П/р №2 «Измерение пульса после нагрузки» 1 

   Гигиена сердечно- сосудистой системы. Первая помощь при заболевании 

сердца и сосудов, при кровотечениях.   

1 

 5. Дыхание  (6 ч.) 

   Значение и органы дыхательной системы 1 



   Обмен газов 1 

   Дыхательные движения. Регуляция дыхания 2 

    Гигиена дыхания 2 

  6. Пищеварение (7 ч.) 

    Значение и органы пищеварительной системы.  1 

   Пищеварение в ротовой полости.    1 

   Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке 1 

   Функция тонкого и толстого кишечника. Барьерная роль печени 2 

   Регуляция пищеварения. Профилактика заболеваний.   1 

   Контрольная работа №1 1 

  7. Обмен веществ  и энергии (3 ч.) 

   Обмен веществ и энергии в организме.   1 

   Витамины. 1 

   Энерготраты человека и пищевой рацион.      1 

  8. Выделение. Кожа  (6 ч.) 

   Строение  и функции почек 1 

   Профилактика заболеваний почек 1 

   Значение и строение кожи 2 

   Профилактика кожных заболеваний 1 

   Терморегуляция. Закаливание  1 

   9. Эндокринная система. Нервная система (7 ч.) 

    Железы внутренней секреции 2 

   Строение   нервной системы. Спинной мозг. 2 

   Строение головного мозга.   1 

   Кора больших полушарий головного мозга. 1 

   Соматический и автономный отделы нервной системы. 1 

  10.   Анализаторы (7 ч.). 

   Анализаторы   1 

   Зрительный анализатор.  1 

   Гигиена зрения. 1 

   Слуховой анализатор. 1 

   Гигиена слуха 1 

   Органы равновесия, осязания, обоняния и вкуса. 2 

  11.   Поведение и психика  (4)  

   Формы поведения 1 

   Сон и его значение 1 

   Особенности ВНД человека.   2 



  

  12. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

   Половая система человека 1 

   Наследственные и врожденные заболевания 1 

   Развитие ребенка после рождения  1 

    Психологические особенности личности 1 

    Контрольная работа  №2  1 

   Всего: 68 

 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
  

В результате обучения учащийся 8 класса научится: 

 

-  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- уметь использовать составляющие исследовательской   деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

- выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 
  

       1.  Учебник -   А.Г. Драгомилова, Р.Д.Маш  «Биология.  8 класс» – М.: Дрофа, 2018 

2.  Компьютер,  интернет-ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/biologia ЯКласс - Биология 

https://interneturok.ru/ Интернет-урок  

http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

            http://ebio.ru/ Электронный учебник «Биология» и  другие. 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://interneturok.ru/
http://www.livt.net/
http://ebio.ru/


 

 

7. Лист  корректировки программы 
 

 

          В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с  

      праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.  

 

 
 

Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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1. Пояснительная записка  
 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса биологии за 9 класс: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

  3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

  

 

  Курс  рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю) и предназначен для изучения биологии в 9 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  

учебнику И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова.  « Биология. 9 класс» - М.: Вентана - Граф, 2018.  Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

   Целями биологического образования в 9  классе  являются: 

-социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу 

или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

-ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 

  Курс   имеет комплексный  характер,  включая  основы  различных биологических наук, содержание которых дидактически переработано и 

адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Основные формы и методы обучения -  предполагается использование   проблемного,   объяснительно-иллюстративного методов,  а также  

различных форм организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 



 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета. 

 
 

 1/Предметными результатами освоения   программы по  биологии являются умения: 

 

 – объяснять роль биологического разнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ; 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток 

разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме. 

  

2/Метапредметными результатами освоения   программы по  биологии являются: 

– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

–  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

– использование различных источников для получения  биологической информации. 

 

3\Личностными результатами освоения  программы по биологии являются: 

  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

 



 

 
 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Модуль (глава) Количество   

часов 

Количество 

к/р 

Количество 

п/р 

Сроки  изучения 

(проведения) 

1.  Введение 2    

1-2 четверть  2.  Основы учения о клетке  15   

3.  Размножение организмов 5   

4. Наследственность и изменчивость. 

Основы селекции   

19 1 2  

 3- четверть   

5.  Учение об эволюции 4   

7. Основы экологии 14    

     4- четверть 8. Происхождение  жизни на Земле. 

Происхождение человека. 

9 1  

 Всего: 68 2 2  



9-й КЛАСС ( 68ч.) 

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Часть 1. Введение  (2 ч) 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ, превращение энергии, раздражимость, 

гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.  Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Часть 2. Основы учения о клетке  (15 ч) 
Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, 

липиды: жиры и масла) и их основные функции в организме. Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и 

животных.  Биосинтез белка. Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке.    

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз.   

 

Часть 3.  Размножение организмов (5 ч) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная 

яйцеклетка. Вегетативное размножение. 

 

Часть 4.  Наследственность и изменчивость. Основы селекции  (19 ч) 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования 

признаков И.-Г. Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. Принцип чистоты гамет.  

Генотип и фенотип.  Взаимодействие генов. Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. Генетические 

основы селекции организмов.  Основы селекции растений, животных, микроорганизмов. 

Практические работы: "Решение генетических задач на  моногибридное скрещивание", "Решение генетических задач на дигибридное скрещивание". 

 

Часть 5.  Учение об эволюции (4 ч) 

 Многообразие видов – результат эволюции. Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. 

Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции.   

 

Часть  6. Основы экологии (14 ч) 

 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Межвидовые отношения организмов. 

  Проблемы загрязнения, исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, перенаселения, голода. 

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества (самоограничение или поиски путей устойчивого развития).   

Роль экологических и биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством. 

 

Часть 7. Происхождение  жизни на Земле. Происхождение человека. (9 ч) 

Развитие представлений о происхождении жизни. Этапы развития жизни. 

Эволюция приматов. Этапы эволюции человека. 



 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока  

Тема урока 

Количество 

часов по плану фактически 

 1.     Введение (2 ч.) 

    Введение в предмет изучения биологии в 9 классе. Инструктаж т/б на 

занятиях. Вводный инструктаж по безопасному пребыванию 

обучающихся в школе.     Биология как наука. Свойства живого.     

1 

   Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации 

живой природы. 

1 

2. Основы учения о клетке  (15 ч) 

   Химический состав клеток. 

Обмен веществ. АТФ. 

6 

   Строение клетки    4 

   Процессы биосинтеза в клетке   3 

   Энергетический обмен 2 

  3.  Размножение организмов (5 ч) 

   Типы размножения 1 

   Митоз 1 

   Мейоз 1 

   Онтогенез 2 

  4.  Наследственность и изменчивость. Основы селекции  (19 ч) 

   Основные понятия генетики 2 

   Моногибридное скрещивание.   3 

    Первый и второй закон Менделя        1 

   П/р №1 "Решение генетических задач на  моногибридное скрещивание" 1 

   Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя   3 

    П/р №2 "Решение генетических задач на дигибридное скрещивание" 1 

   Генетика пола.  Сцепленное с полом наследование. 3 

    Типы изменчивости. 2 

   Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов.  2 

   Контрольная работа №1 1 

 5.  Учение об эволюции (4 ч) 



   Теория Ч. Дарвина 1 

   Видообразование. Микроэволюция и макроэволюция. 3 

  6. Основы экологии (14 ч) 

   Среды жизни и экологические факторы 3 

   Биотические связи 2 

   Популяционно-видовой уровень 2 

   Состав и структура сообщества 2 

   Биогеоценоз и экосистема 2 

   Биосфера. Экологические проблемы. 3 

 7. Происхождение  жизни на Земле. Происхождение человека. (9 ч) 

   Гипотезы  возникновения  жизни.    2 

   Этапы развития жизни 2 

   Этапы эволюции человека 4 

   Контрольная работа №2   1 

   Всего: 68 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В  результате обучения учащийся 9 класса научится:  

 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах;  

- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды, выделять отличительные признаки живых организмов, существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников;  

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

  

6. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 
  

       1. Учебник -   И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова.  « Биология. 9 класс» - М.: Вентана - Граф, 2018.   

2. Компьютер,  интернет-ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/biologia ЯКласс - Биология 

https://interneturok.ru/ Интернет-урок  

http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

            http://ebio.ru/ Электронный учебник «Биология» и  другие. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://interneturok.ru/
http://www.livt.net/
http://ebio.ru/


 

 

 

 7. Лист  корректировки программы 
 

 

         В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания  

      с праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.  

 

 

Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


