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Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на ос-

нове: 

  Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования» (в действующей ре-

дакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ № 6»; 

• Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

• Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология» 5 класс;  М.: Просве-

щение. 2019 г; 

   Рабочая программа рассчитана на изучение биологии в 5 классе 1 ч в 

неделю, всего 34 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы», «среда обитания», «местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

- различать многообразие живой природы; 
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- царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

- основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

- правила работы с микроскопом; 

- правила техники безопасности при проведении наблюдений и лаборатор-

ных опытов в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять понятия  флора, фауна, низшие растения, высшие растения, ве-

гетативные органы, генеративные органы, абиотические факторы, биотиче-

ские факторы, антропогенный; 

- отличие среды обитания от местообитания; причины формирования черт 

приспособленности организмов к среде обитания; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результа-

ты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

- оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни 

Метапредметными результатами  

1. Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
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 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

3. Коммуникативные УУД: 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Личностными результатами  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение. Биология как наука. (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь ор-

ганизмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые орга-

низмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Практическая работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений» 

Экскурсия № 1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жиз-

ни растений и животных. 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности. (7часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка 

и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедея-

тельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 
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развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные работы  

1. «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»  

2. «Изучение клеток растения с помощью лупы»  

3. «Препарат кожицы чешуи лука под микроскопом» 

4. «Препаратов клеток листа элодеи под микроскопом, рассматривание 

пластид» 

Глава 2. Многообразие организмов (17  часов) 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бакте-

рий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обита-

ния, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распростра-

нение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Зна-

чение цветковых в природе и жизни человека. 

Демонстрация Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений. 

Лабораторные работы  

5. «Строение зеленых водорослей»  

6. «Строение мха (на местных видах)» 
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7. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)» 

8.  «Строение цветкового растения» 

Общая характеристика царства Животные. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объ-

екты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Практическая работа  № 2. «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

9. «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. 

Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 

 

Экскурсия № 2.   «Весенние явления в жизни природы». 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Количество часов на 

лабораторные, прак-

тические работы 

Экскурсии  

1. Биология как наука 6 Пр/р – 1, 1 

2. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельно-

сти  организмов 

7 4  

3. Многообразие орга-

низмов   

17 Л/б – 4,  

Пр/р - 1 

 

4. Повторение, обобще-

ние  

4  1 

 Итого 34 8/2 2 

Основные этапы развития органического мира.  



 

Календарно-тематическое планирование 5 «А» класс 

 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактиче-

ские сроки 

или кор-

рекции 

прохожде-

ния темы 

Тема 1. Введение. Биология как наука (6 часов)   

1 

 Биология — нау-

ка о живой при-

роде. Техника 

безопасности в 

кабинете биоло-

гии. 

 

Личностные УУД. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. По-

нимать основные факторы, определяющие взаимоотношения челове-

ка и природы. Реализовывать теоретические знания на практике. 

Познавательные УУД. 
Владеть таким видом изложения текста, как повествование. 

Под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение. 

Получать биологическую информацию из различных источников. 

Определять существенные признаки объекта. 

Устанавливать причинно-следственные связи строения организмов и 

среды их обитания. 

Анализировать какие изменения происходят в природе осенью. 

Регулятивные УУД. 

Составлять план текста. 

Под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы. 

Уметь самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять 

04.09  

2 

Методы иссле-

дования в био-

логии 

11.09  

3 
Как работают в 

лаборатории 
18.09  

4 

Разнообразие 

живой природы. 

Экскурсия № 1 

«Разнообразие 

живых  

организмов. 

Осенние явле-

25.09  
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ния в жизни 

растений  и жи-

вотных».  

цель учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД. 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Уметь слушать и слышать друг друга. 

Самостоятельно определять общие цели и распределять роли при ра-

боте в группах. 

Предметные. Объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей. Изучить правила техники безопасности в кабинете биологии.  

Определять понятия «методы исследования», «наблюдение», «экспе-

римент», «измерение». Характеризовать основные методы исследо-

вания в биологии. Определять понятия. Анализировать признаки жи-

вого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздра-

жимость, рост, развитие, размножение. Определять понятия  среда. 

Характеризовать влияние деятельности человека на природу. Соста-

вить творческий отчёт об осенних явлениях в жизни растений. 

5 

Среды обитания 

живых организ-

мов. 

02.10  

6 

Обобщающий 

урок по теме 

«Биология как 

наука» 

09.10  

Глава1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (7 часов) 

7 

Устройство уве-

личительных 

приборов 

Л. Р. № 1. «Рас-

сматривание 

строения расте-

ния с помощью 

лупы». 

Л.Р. №  2. «Уст-

ройство светово-

го микроскопа и 

приемы работы с 

ним». 

Личностные УУД. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможность 

его познаваемости на основе достижений науки. 

Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения че-

ловека и природы. Признавать право каждого на собственное мнение. 

Реализовывать теоретические знания на практике. 

 Познавательные УУД. 
Оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Знакомиться с увеличительными приборами и правилами обращения 

с ними. Использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, систематизация информации. 

Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструмента-

16.10  
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8 

Химический со-

став клетки. 

 Л.Р. № 3. «Об-

наружение ор-

ганических ве-

ществ в клет-

ках растений». 

ми в кабинете биологии; владеть приемами исследовательской дея-

тельности. Подводить итоги работы, формулировать выводы.  

 Регулятивные УУД. 

Работать по плану. Сравнивать объекты под микроскопом с их изо-

бражением на рисунках и определять их. 

Составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью. Принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя осуществление учебных дейст-

вий  

Выполнять контроль, коррекцию, оценку деятельности.  

Коммуникативные УУД: 
Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении находить 

дополнительную информацию в электронном приложении. Строить 

сообщения в соответствии с учебной задачей, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, уметь адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения.  

Предметные: Определять понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», 

«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работать с лупой и микро-

скопом, изучить устройство микроскопа. Отрабатывать правила ра-

боты с микроскопом. Объяснять роль минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки. Ставить биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки. Объяснять роль органических 

веществ, входящих в состав клетки. Ставить биологические экспери-

менты по изучению химического состава клетки. Учиться называть 

основные органоиды клетки; узнавать на таблицах и микропрепара-

тах основные органоиды клетки, понимать строение живой клетки 

(главные части), соблюдать правила работы с биологическими при-

борами и инструментами. Формировать знания о строении клетки. 

23.10  

9 

Строение клет-

ки (оболочка, 

цитоплазма, яд-

ро, вакуоли). Л. 

Р. № 4. 

«Строение 

клеток кожицы 

чешуи лука» 

06.11  

10 

Особенности 

строения кле-

ток. Пластиды. 

Л.Р. № 5. «При-

готовление и 

рассматрива-

ние препарата 

пластид в клет-

ках плодов то-

мата, рябины, 

шиповника». 

13.11  

11 

Процессы жиз-

недеятельности 

в клетке. 

20.11  

12 
Деление и рост  

клеток. 
27.11  
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13 

Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Клетка – осно-

ва строения и 

жизнедеятель-

ности» 

Научиться называть пластиды, различать их на таблице. Выявлять их 

строение и функции, называть определение хлоропласт, хлорофилл, 

хромопласт, лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски листьев осенью. Научиться объяснять 

роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов об-

мена в жизнедеятельности клетки и организма. Давать определение 

понятию "обмен веществ". Объяснять роль размножения в жизни жи-

вых организмов 

04.12  

Тема 3.  Многообразие организмов (17 часов)  

14 

Классификация 

организмов. 

Строение и мно-

гообразие бакте-

рий. 

Личностные УУД. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 

Понимать социальную значимость и содержание профессий, связан-

ных с биологией. Реализовывать теоретические знания на практике.  

 

Выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации и интере-

са к учению.  

 

Соблюдать правила поведения в природе. Испытывать чувство гор-

дости за российскую биологическую науку, любовь к природе. 

 

   Познавательные УУД. 
Выполнять лабораторные работы под руководством учителя. 

 

Сравнивать представителей разных групп растений и животных, де-

лать выводы на основе сравнения. 

 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительно-

го мира. 

11.12  

15 

Роль бактерий в 

природе и жиз-

ни человека 

18.12  

16 

Характеристика 

царства Расте-

ния. 

25.12  

17 Водоросли. 15.01  

18 
Многообразие 

водорослей 
22.01  

19 
Роль водорос-

лей в природе 
29.01  

20 
Высшие споро-

вые растения. 
05.02  

21 Моховидные 12.02  
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22 

Папоротнико-

видные. Плау-

новидные. 

Хвощнвидные. 

 

Находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

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

 

Выдвигать гипотезы строения, происхождения в соответствии с осо-

бенностями жизнедеятельности организмов. 

 

Установление причинно-следственных связей строения и свойств ор-

ганизмов и их роли в природе и жизни человека. 

 

Выделять существенные признаки растений, сравнивать представи-

телей низших и высших растений. Выделять существенные признаки 

животных. 

 

Регулятивные УУД. 

Работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материа-

лами. 

 

Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Осуществлять самопроверку, корректировать свои знания. 

 

Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, кор-

ректировать свои действия относительно заданного эталона.  

 

Составлять план и последовательность действий. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Применять практические навыки в процессе лабораторной работы. 

19.02  

23 
Голосемянные 

растения. 
26.02  

24 

Разнообразие 

хвойных расте-

ний 

Л.Р. № 6. 

Строение хвои 

и шишек хвой-

ных (на приме-

ре местных ви-

дов) 

04.03  

25 

Покрытосемян-

ные растения. 

Л.Р. № 7. 

«Внешнее 

строение цвет-

кового расте-

ния» 

11.03  

26 

Общая характе-

ристика царства 

Животные.  

18.03  

27 
Характеристика 

царства Грибы. 
01.04  

28 

Многообразие 

грибов, их роль 

в природе и 

08.04  
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жизни человека.  

Коммуникативные УУД. 
Уметь распределять роли при выполнении л.р. в парах. 

 

Уметь договариваться друг с другом.  

 

Выражать свои мысли в ответах.   

 

Контролировать действия партнера.  

 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении.  

 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Предметные. 
 Определять предмет изучения систематики, выявлять отличительные 

признаки представителей царств живой природы. Выделять сущест-

венные особенности строения и функционирования, разнообразия их 

форм бактериальных клеток. Знать правила, позволяющие избежать 

заражения болезнетворными бактериями. Познакомиться со строени-

ем шляпочных грибов, их ролью в природе и жизни человека. Нау-

читься отличать грибы съедобные от ядовитых, освоить приемы ока-

зания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Опреде-

лять понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», 

«слоевище», «таллом». Объяснять роль водорослей в природе и жиз-

ни человека. Обосновывать необходимость охраны водорослей. Вы-

делять существенные признаки высших споровых растений. Объяс-

нять роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни 

человека. Изучить существенные признаки голосеменных растений. 

Различать на таблицах одноклеточных животных, опасных для чело-

29 

Плесневые гри-

бы и дрожжи. 

Роль грибов в 

природе и жиз-

ни человека. 

Л. Р. № 8 «Осо-

бенности 

строения муко-

ра и дрожжей» 

15.04  

30 

Грибы – парази-

ты растений, 

животных, че-

ловека 

22.04  

31 

Лишайники – 

комплексные 

симбиотические 

организмы 

29.04  

32 

Происхождение 

бактерий, гри-

бов, животных 

и растений. 

06.05  

33 

Обобщающий 

урок-проект 

«Многообразие 

и роль растений 

и животных  в 

природе». 

13.05  
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34 

Экскурсия № 2.   

«Весенние яв-

ления в жизни 

природы». 

века. Сравнивать представителей одноклеточных животных, делают 

выводы на основе строения. Приводить доказательства (аргумента-

цию) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. Объяснять роль однокле-

точных животных в жизни человека. Различать на таблицах беспо-

звоночных животных. Сравнивать представителей беспозвоночных 

животных, делают выводы на основе строения. Приводить доказа-

тельства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, вызываемых беспозвоночными животными. Объ-

яснять роль беспозвоночных животных в жизни человека. Различать 

позвоночных животных на объектах и таблицах, в том числе опасных 

для человека. Сравнивать представителей позвоночных животных, 

делают выводы на основе сравнения. 

20.05  

35 

Повторение те-

мы «Многооб-

разие организ-

мов» 

27.05  
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Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на ос-

нове: 

•  Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ № 6»; 

• Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

• Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология» 5 класс;  М.: Просве-

щение. 2019 г; 

Рабочая программа рассчитана на изучение биологии в 5 классе 1 ч в неделю, 

всего 34 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы», «среда обитания», «местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

- различать многообразие живой природы; 
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- царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

- основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

- правила работы с микроскопом; 

- правила техники безопасности при проведении наблюдений и лаборатор-

ных опытов в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять понятия  флора, фауна, низшие растения, высшие растения, ве-

гетативные органы, генеративные органы, абиотические факторы, биотиче-

ские факторы, антропогенный; 

- отличие среды обитания от местообитания; причины формирования черт 

приспособленности организмов к среде обитания; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результа-

ты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

- оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни 

Метапредметными результатами  

4. Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
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 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

5. Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

6. Коммуникативные УУД: 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Личностными результатами  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение. Биология как наука. (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь ор-

ганизмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые орга-

низмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Практическая работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений» 

Экскурсия № 1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жиз-

ни растений и животных. 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности. (7часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка 

и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедея-
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тельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные работы  

5. «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»  

6. «Изучение клеток растения с помощью лупы»  

7. «Препарат кожицы чешуи лука под микроскопом» 

8. «Препаратов клеток листа элодеи под микроскопом, рассматривание 

пластид» 

Глава 2. Многообразие организмов (17  часов) 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бакте-

рий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обита-

ния, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распростра-

нение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Зна-

чение цветковых в природе и жизни человека. 

Демонстрация Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений. 

Лабораторные работы  

5. «Строение зеленых водорослей»  
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6. «Строение мха (на местных видах)» 

7. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)» 

8.  «Строение цветкового растения» 

Общая характеристика царства Животные. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объ-

екты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Практическая работа  № 2. «Строение плодовых тел шляпочных грибов».  

 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. 

Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 

Основные этапы развития органического мира. 

«Весенние явления в жизни природы». 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Количество часов на 

лабораторные, прак-

тические работы 

Экскурсии  

1. Биология как наука 6 Пр/р – 1, 1 

2. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельно-

сти  организмов 

7 4  

3. Многообразие орга-

низмов   

17 Л/б – 4,  

Пр/р - 1 

 

4. Повторение, обобще-

ние  

4  1 

 Итого 34 8/2 2 

Экскурсия № 2.   



Содержание учебного предмета. 

Введение. Биология как наука. (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь ор-

ганизмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые орга-

низмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Практическая работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений» 

Экскурсия № 1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жиз-

ни растений и животных. 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности. (7часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка 

и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедея-

тельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные работы  

9. «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»  

10. «Изучение клеток растения с помощью лупы»  

11. «Препарат кожицы чешуи лука под микроскопом» 

12. «Препаратов клеток листа элодеи под микроскопом, рассматривание 

пластид» 

Глава 2. Многообразие организмов (17  часов) 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бакте-

рий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 
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Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обита-

ния, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распростра-

нение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Зна-

чение цветковых в природе и жизни человека. 

Демонстрация Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений. 

Лабораторные работы  

5. «Строение зеленых водорослей»  

6. «Строение мха (на местных видах)» 

7. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)» 

8.  «Строение цветкового растения» 

Общая характеристика царства Животные. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объ-

екты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Практическая работа  № 2. «Строение плодовых тел шляпочных грибов».  

«Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. 

Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 

Основные этапы развития органического мира. 

Экскурсия № 2.   «Весенние явления в жизни природы». 



 

4. Календарно-тематическое планирование 5 «Б» класс 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактиче-

ские сроки 

или кор-

рекции 

прохожде-

ния темы 

Тема 1. Введение. Биология как наука (6 часов)   

1 

 Биология — нау-

ка о живой при-

роде. Техника 

безопасности в 

кабинете биоло-

гии. 

 

Личностные УУД. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. По-

нимать основные факторы, определяющие взаимоотношения челове-

ка и природы. Реализовывать теоретические знания на практике. 

Познавательные УУД. 
Владеть таким видом изложения текста, как повествование. 

Под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение. 

Получать биологическую информацию из различных источников. 

Определять существенные признаки объекта. 

Устанавливать причинно-следственные связи строения организмов и 

среды их обитания. 

Анализировать какие изменения происходят в природе осенью. 

Регулятивные УУД. 

Составлять план текста. 

Под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы. 

Уметь самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД. 

04.09  

2 

Методы иссле-

дования в био-

логии 

11.09  

3 
Как работают в 

лаборатории 
18.09  

4 

Разнообразие 

живой природы. 

Экскурсия № 1 

«Разнообразие 

живых  

организмов. 

Осенние явле-

ния в жизни 

растений  и жи-

25.09  
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вотных».  Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Уметь слушать и слышать друг друга. 

Самостоятельно определять общие цели и распределять роли при ра-

боте в группах. 

Предметные. Объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей. Изучить правила техники безопасности в кабинете биологии.  

Определять понятия «методы исследования», «наблюдение», «экспе-

римент», «измерение». Характеризовать основные методы исследо-

вания в биологии. Определять понятия. Анализировать признаки жи-

вого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздра-

жимость, рост, развитие, размножение. Определять понятия  среда. 

Характеризовать влияние деятельности человека на природу. Соста-

вить творческий отчёт об осенних явлениях в жизни растений. 

5 

Среды обитания 

живых организ-

мов. 

02.10  

6 

Обобщающий 

урок по теме 

«Биология как 

наука» 

09.10  

Глава1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (7 часов) 

7 

Устройство уве-

личительных 

приборов 

Л. Р. № 1. «Рас-

сматривание 

строения расте-

ния с помощью 

лупы». 

Л.Р. №  2. «Уст-

ройство светово-

го микроскопа и 

приемы работы с 

ним». 

Личностные УУД. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможность 

его познаваемости на основе достижений науки. 

Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения че-

ловека и природы. Признавать право каждого на собственное мнение. 

Реализовывать теоретические знания на практике. 

 Познавательные УУД. 
Оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Знакомиться с увеличительными приборами и правилами обращения 

с ними. Использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, систематизация информации. 

Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструмента-

ми в кабинете биологии; владеть приемами исследовательской дея-

тельности. Подводить итоги работы, формулировать выводы.  

 Регулятивные УУД. 

16.10  

8 

Химический со-

став клетки. 

 Л.Р. № 3. «Об-

23.10  
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наружение ор-

ганических ве-

ществ в клет-

ках растений». 

Работать по плану. Сравнивать объекты под микроскопом с их изо-

бражением на рисунках и определять их. 

Составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью. Принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя осуществление учебных дейст-

вий  

Выполнять контроль, коррекцию, оценку деятельности.  

Коммуникативные УУД: 
Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении находить 

дополнительную информацию в электронном приложении. Строить 

сообщения в соответствии с учебной задачей, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, уметь адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения.  

Предметные: Определять понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», 

«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работать с лупой и микро-

скопом, изучить устройство микроскопа. Отрабатывать правила ра-

боты с микроскопом. Объяснять роль минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки. Ставить биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки. Объяснять роль органических 

веществ, входящих в состав клетки. Ставить биологические экспери-

менты по изучению химического состава клетки. Учиться называть 

основные органоиды клетки; узнавать на таблицах и микропрепара-

тах основные органоиды клетки, понимать строение живой клетки 

(главные части), соблюдать правила работы с биологическими при-

борами и инструментами. Формировать знания о строении клетки. 

9 

Строение клет-

ки (оболочка, 

цитоплазма, яд-

ро, вакуоли). Л. 

Р. № 4. 

«Строение 

клеток кожицы 

чешуи лука» 

06.11  

10 

Особенности 

строения кле-

ток. Пластиды. 

Л.Р. № 5. «При-

готовление и 

рассматрива-

ние препарата 

пластид в клет-

ках плодов то-

мата, рябины, 

шиповника». 

13.11  

11 

Процессы жиз-

недеятельности 

в клетке. 

20.11  

12 
Деление и рост  

клеток. 
27.11  
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13 

Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Клетка – осно-

ва строения и 

жизнедеятель-

ности» 

Научиться называть пластиды, различать их на таблице. Выявлять их 

строение и функции, называть определение хлоропласт, хлорофилл, 

хромопласт, лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски листьев осенью. Научиться объяснять 

роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов об-

мена в жизнедеятельности клетки и организма. Давать определение 

понятию "обмен веществ". Объяснять роль размножения в жизни жи-

вых организмов 

04.12  

Тема 3.  Многообразие организмов (17 часов)  

14 

Классификация 

организмов. 

Строение и мно-

гообразие бакте-

рий. 

Личностные УУД. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 

Понимать социальную значимость и содержание профессий, связан-

ных с биологией. Реализовывать теоретические знания на практике.  

 

Выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации и интере-

са к учению.  

 

Соблюдать правила поведения в природе. Испытывать чувство гор-

дости за российскую биологическую науку, любовь к природе. 

 

   Познавательные УУД. 
Выполнять лабораторные работы под руководством учителя. 

 

Сравнивать представителей разных групп растений и животных, де-

лать выводы на основе сравнения. 

 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительно-

го мира. 

11.12  

15 

Роль бактерий в 

природе и жиз-

ни человека 

18.12  

16 

Характеристика 

царства Расте-

ния. 

25.12  

17 Водоросли. 15.01  

18 
Многообразие 

водорослей 
22.01  

19 
Роль водорос-

лей в природе 
29.01  

20 
Высшие споро-

вые растения. 
05.02  

21 Моховидные 12.02  
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22 

Папоротнико-

видные. Плау-

новидные. 

Хвощнвидные. 

 

Находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

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

 

Выдвигать гипотезы строения, происхождения в соответствии с осо-

бенностями жизнедеятельности организмов. 

 

Установление причинно-следственных связей строения и свойств ор-

ганизмов и их роли в природе и жизни человека. 

 

Выделять существенные признаки растений, сравнивать представи-

телей низших и высших растений. Выделять существенные признаки 

животных. 

 

Регулятивные УУД. 

Работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материа-

лами. 

 

Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Осуществлять самопроверку, корректировать свои знания. 

 

Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, кор-

ректировать свои действия относительно заданного эталона.  

 

Составлять план и последовательность действий. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Применять практические навыки в процессе лабораторной работы. 

19.02  

23 
Голосемянные 

растения. 
26.02  

24 

Разнообразие 

хвойных расте-

ний 

Л.Р. № 6. 

Строение хвои 

и шишек хвой-

ных (на приме-

ре местных ви-

дов) 

04.03  

25 

Покрытосемян-

ные растения. 

Л.Р. № 7. 

«Внешнее 

строение цвет-

кового расте-

ния» 

11.03  

26 

Общая характе-

ристика царства 

Животные.  

18.03  

27 
Характеристика 

царства Грибы. 
01.04  

28 

Многообразие 

грибов, их роль 

в природе и 

08.04  
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жизни человека.  

Коммуникативные УУД. 
Уметь распределять роли при выполнении л.р. в парах. 

 

Уметь договариваться друг с другом.  

 

Выражать свои мысли в ответах.   

 

Контролировать действия партнера.  

 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении.  

 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Предметные. 
 Определять предмет изучения систематики, выявлять отличительные 

признаки представителей царств живой природы. Выделять сущест-

венные особенности строения и функционирования, разнообразия их 

форм бактериальных клеток. Знать правила, позволяющие избежать 

заражения болезнетворными бактериями. Познакомиться со строени-

ем шляпочных грибов, их ролью в природе и жизни человека. Нау-

читься отличать грибы съедобные от ядовитых, освоить приемы ока-

зания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Опреде-

лять понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», 

«слоевище», «таллом». Объяснять роль водорослей в природе и жиз-

ни человека. Обосновывать необходимость охраны водорослей. Вы-

делять существенные признаки высших споровых растений. Объяс-

нять роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни 

человека. Изучить существенные признаки голосеменных растений. 

Различать на таблицах одноклеточных животных, опасных для чело-

29 

Плесневые гри-

бы и дрожжи. 

Роль грибов в 

природе и жиз-

ни человека. 

Л. Р. № 8 «Осо-

бенности 

строения муко-

ра и дрожжей» 

15.04  

30 

Грибы – парази-

ты растений, 

животных, че-

ловека 

22.04  

31 

Лишайники – 

комплексные 

симбиотические 

организмы 

29.04  

32 

Происхождение 

бактерий, гри-

бов, животных 

и растений. 

06.05  

33 

Обобщающий 

урок-проект 

«Многообразие 

и роль растений 

и животных  в 

природе». 

13.05  
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34 

Экскурсия № 2.   

«Весенние яв-

ления в жизни 

природы». 

века. Сравнивать представителей одноклеточных животных, делают 

выводы на основе строения. Приводить доказательства (аргумента-

цию) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. Объяснять роль однокле-

точных животных в жизни человека. Различать на таблицах беспо-

звоночных животных. Сравнивать представителей беспозвоночных 

животных, делают выводы на основе строения. Приводить доказа-

тельства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, вызываемых беспозвоночными животными. Объ-

яснять роль беспозвоночных животных в жизни человека. Различать 

позвоночных животных на объектах и таблицах, в том числе опасных 

для человека. Сравнивать представителей позвоночных животных, 

делают выводы на основе сравнения. 

20.05  

35 

Повторение те-

мы «Многооб-

разие организ-

мов» 

27.05  
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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на  

основе: 

•  Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ № 6»; 

• Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

• Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология» 5 класс;  М.: Просве-

щение. 2019 г; 

Рабочая программа рассчитана на изучение биологии в 5 классе 1 ч в неделю, 

всего 34 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы», «среда обитания», «местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

- различать многообразие живой природы; 
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- царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

- основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

- правила работы с микроскопом; 

- правила техники безопасности при проведении наблюдений и лаборатор-

ных опытов в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять понятия  флора, фауна, низшие растения, высшие растения, ве-

гетативные органы, генеративные органы, абиотические факторы, биотиче-

ские факторы, антропогенный; 

- отличие среды обитания от местообитания; причины формирования черт 

приспособленности организмов к среде обитания; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результа-

ты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

- оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни 

Метапредметные результаты  

1.Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 



 36 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2.Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

7. Коммуникативные УУД: 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Личностными результатами  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение. Биология как наука. (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь ор-

ганизмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые орга-

низмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Практическая работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений» 

Экскурсия № 1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жиз-

ни растений и животных. 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности. (7часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка 

и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедея-

тельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 
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развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные работы  

13. «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»  

14. «Изучение клеток растения с помощью лупы»  

15. «Препарат кожицы чешуи лука под микроскопом» 

16. «Препаратов клеток листа элодеи под микроскопом, рассматривание 

пластид» 

Глава 2. Многообразие организмов (17  часов) 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бакте-

рий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обита-

ния, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распростра-

нение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Зна-

чение цветковых в природе и жизни человека. 

Демонстрация Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений. 

Лабораторные работы  

5. «Строение зеленых водорослей»  

6. «Строение мха (на местных видах)» 
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7. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)» 

8.  «Строение цветкового растения» 

Общая характеристика царства Животные. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объ-

екты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Практическая работа  № 2. «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

9. «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. 

Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 

Основные этапы развития органического мира. 

Экскурсия № 2.   «Весенние явления в жизни природы». 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Количество часов на 

лабораторные, прак-

тические работы 

Экскурсии  

1. Биология как наука 6 Пр/р – 1, 1 

2. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельно-

сти  организмов 

7 Л/б  - 4  

3. Многообразие орга-

низмов   

17 Л/б – 4,  

Пр/р - 1 

 

4. Повторение, обобще-

ние  

4  1 

 Итого 34 8/2 2 



Содержание учебного предмета. 

Введение. Биология как наука. (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь ор-

ганизмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые орга-

низмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Практическая работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений» 

Экскурсия № 1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жиз-

ни растений и животных. 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности. (7часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка 

и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедея-

тельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные работы  

17. «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»  

18. «Изучение клеток растения с помощью лупы»  

19. «Препарат кожицы чешуи лука под микроскопом» 

20. «Препаратов клеток листа элодеи под микроскопом, рассматривание 

пластид» 

Глава 2. Многообразие организмов (17  часов) 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бакте-

рий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 
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Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обита-

ния, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распростра-

нение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Зна-

чение цветковых в природе и жизни человека. 

Демонстрация Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений. 

Лабораторные работы  

5. «Строение зеленых водорослей»  

6. «Строение мха (на местных видах)» 

7. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)» 

8.  «Строение цветкового растения» 

Общая характеристика царства Животные. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объ-

екты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Практическая работа  № 2. «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

9. «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. 

Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 

Основные этапы развития органического мира.  

Экскурсия №2 «Весенние явления в жизни растений» 



Календарно-тематическое планирование 5 «В» класс 

 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактиче-

ские сроки 

или кор-

рекции 

прохожде-

ния темы 

Тема 1. Введение. Биология как наука (6 часов)   

1 

 Биология — нау-

ка о живой при-

роде. Техника 

безопасности в 

кабинете биоло-

гии. 

 

Личностные УУД. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. По-

нимать основные факторы, определяющие взаимоотношения челове-

ка и природы. Реализовывать теоретические знания на практике. 

Познавательные УУД. 
Владеть таким видом изложения текста, как повествование. 

Под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение. 

Получать биологическую информацию из различных источников. 

Определять существенные признаки объекта. 

Устанавливать причинно-следственные связи строения организмов и 

среды их обитания. 

Анализировать какие изменения происходят в природе осенью. 

Регулятивные УУД. 

Составлять план текста. 

Под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы. 

Уметь самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД. 

04.09  

2 

Методы иссле-

дования в био-

логии 

11.09  

3 
Как работают в 

лаборатории 
18.09  

4 

Разнообразие 

живой природы. 

Экскурсия № 1 

«Разнообразие 

живых  

организмов. 

Осенние явле-

ния в жизни 

растений  и жи-

25.09  
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вотных».  Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Уметь слушать и слышать друг друга. 

Самостоятельно определять общие цели и распределять роли при ра-

боте в группах. 

Предметные. Объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей. Изучить правила техники безопасности в кабинете биологии.  

Определять понятия «методы исследования», «наблюдение», «экспе-

римент», «измерение». Характеризовать основные методы исследо-

вания в биологии. Определять понятия. Анализировать признаки жи-

вого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздра-

жимость, рост, развитие, размножение. Определять понятия  среда. 

Характеризовать влияние деятельности человека на природу. Соста-

вить творческий отчёт об осенних явлениях в жизни растений. 

5 

Среды обитания 

живых организ-

мов. 

02.10  

6 

Обобщающий 

урок по теме 

«Биология как 

наука» 

09.10  

Глава1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (7 часов) 

7 

Устройство уве-

личительных 

приборов 

Л. Р. № 1. «Рас-

сматривание 

строения расте-

ния с помощью 

лупы». 

Л.Р. №  2. «Уст-

ройство светово-

го микроскопа и 

приемы работы с 

ним». 

Личностные УУД. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможность 

его познаваемости на основе достижений науки. 

Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения че-

ловека и природы. Признавать право каждого на собственное мнение. 

Реализовывать теоретические знания на практике. 

 Познавательные УУД. 
Оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Знакомиться с увеличительными приборами и правилами обращения 

с ними. Использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, систематизация информации. 

Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструмента-

ми в кабинете биологии; владеть приемами исследовательской дея-

тельности. Подводить итоги работы, формулировать выводы.  

 Регулятивные УУД. 

16.10  

8 

Химический со-

став клетки. 

 Л.Р. № 3. «Об-

23.10  
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наружение ор-

ганических ве-

ществ в клет-

ках растений». 

Работать по плану. Сравнивать объекты под микроскопом с их изо-

бражением на рисунках и определять их. 

Составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью. Принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя осуществление учебных дейст-

вий  

Выполнять контроль, коррекцию, оценку деятельности.  

Коммуникативные УУД: 
Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении находить 

дополнительную информацию в электронном приложении. Строить 

сообщения в соответствии с учебной задачей, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, уметь адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения.  

Предметные: Определять понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», 

«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работать с лупой и микро-

скопом, изучить устройство микроскопа. Отрабатывать правила ра-

боты с микроскопом. Объяснять роль минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки. Ставить биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки. Объяснять роль органических 

веществ, входящих в состав клетки. Ставить биологические экспери-

менты по изучению химического состава клетки. Учиться называть 

основные органоиды клетки; узнавать на таблицах и микропрепара-

тах основные органоиды клетки, понимать строение живой клетки 

(главные части), соблюдать правила работы с биологическими при-

борами и инструментами. Формировать знания о строении клетки. 

9 

Строение клет-

ки (оболочка, 

цитоплазма, яд-

ро, вакуоли). Л. 

Р. № 4. 

«Строение 

клеток кожицы 

чешуи лука» 

06.11  

10 

Особенности 

строения кле-

ток. Пластиды. 

Л.Р. № 5. «При-

готовление и 

рассматрива-

ние препарата 

пластид в клет-

ках плодов то-

мата, рябины, 

шиповника». 

13.11  

11 

Процессы жиз-

недеятельности 

в клетке. 

20.11  

12 
Деление и рост  

клеток. 
27.11  
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13 

Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Клетка – осно-

ва строения и 

жизнедеятель-

ности» 

Научиться называть пластиды, различать их на таблице. Выявлять их 

строение и функции, называть определение хлоропласт, хлорофилл, 

хромопласт, лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски листьев осенью. Научиться объяснять 

роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов об-

мена в жизнедеятельности клетки и организма. Давать определение 

понятию "обмен веществ". Объяснять роль размножения в жизни жи-

вых организмов 

04.12  

Тема 3.  Многообразие организмов (17 часов)  

14 

Классификация 

организмов. 

Строение и мно-

гообразие бакте-

рий. 

Личностные УУД. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 

Понимать социальную значимость и содержание профессий, связан-

ных с биологией. Реализовывать теоретические знания на практике.  

 

Выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации и интере-

са к учению.  

 

Соблюдать правила поведения в природе. Испытывать чувство гор-

дости за российскую биологическую науку, любовь к природе. 

 

   Познавательные УУД. 
Выполнять лабораторные работы под руководством учителя. 

 

Сравнивать представителей разных групп растений и животных, де-

лать выводы на основе сравнения. 

 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительно-

го мира. 

11.12  

15 

Роль бактерий в 

природе и жиз-

ни человека 

18.12  

16 

Характеристика 

царства Расте-

ния. 

25.12  

17 Водоросли. 15.01  

18 
Многообразие 

водорослей 
22.01  

19 
Роль водорос-

лей в природе 
29.01  

20 
Высшие споро-

вые растения. 
05.02  

21 Моховидные 12.02  
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22 

Папоротнико-

видные. Плау-

новидные. 

Хвощнвидные. 

 

Находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

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

 

Выдвигать гипотезы строения, происхождения в соответствии с осо-

бенностями жизнедеятельности организмов. 

 

Установление причинно-следственных связей строения и свойств ор-

ганизмов и их роли в природе и жизни человека. 

 

Выделять существенные признаки растений, сравнивать представи-

телей низших и высших растений. Выделять существенные признаки 

животных. 

 

Регулятивные УУД. 

Работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материа-

лами. 

 

Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Осуществлять самопроверку, корректировать свои знания. 

 

Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, кор-

ректировать свои действия относительно заданного эталона.  

 

Составлять план и последовательность действий. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Применять практические навыки в процессе лабораторной работы. 

19.02  

23 
Голосемянные 

растения. 
26.02  

24 

Разнообразие 

хвойных расте-

ний 

Л.Р. № 6. 

Строение хвои 

и шишек хвой-

ных (на приме-

ре местных ви-

дов) 

04.03  

25 

Покрытосемян-

ные растения. 

Л.Р. № 7. 

«Внешнее 

строение цвет-

кового расте-

ния» 

11.03  

26 

Общая характе-

ристика царства 

Животные.  

18.03  

27 
Характеристика 

царства Грибы. 
01.04  

28 

Многообразие 

грибов, их роль 

в природе и 

08.04  
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жизни человека.  

Коммуникативные УУД. 
Уметь распределять роли при выполнении л.р. в парах. 

 

Уметь договариваться друг с другом.  

 

Выражать свои мысли в ответах.   

 

Контролировать действия партнера.  

 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении.  

 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Предметные. 
 Определять предмет изучения систематики, выявлять отличительные 

признаки представителей царств живой природы. Выделять сущест-

венные особенности строения и функционирования, разнообразия их 

форм бактериальных клеток. Знать правила, позволяющие избежать 

заражения болезнетворными бактериями. Познакомиться со строени-

ем шляпочных грибов, их ролью в природе и жизни человека. Нау-

читься отличать грибы съедобные от ядовитых, освоить приемы ока-

зания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Опреде-

лять понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», 

«слоевище», «таллом». Объяснять роль водорослей в природе и жиз-

ни человека. Обосновывать необходимость охраны водорослей. Вы-

делять существенные признаки высших споровых растений. Объяс-

нять роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни 

человека. Изучить существенные признаки голосеменных растений. 

Различать на таблицах одноклеточных животных, опасных для чело-

29 

Плесневые гри-

бы и дрожжи. 

Роль грибов в 

природе и жиз-

ни человека. 

Л. Р. № 8 «Осо-

бенности 

строения муко-

ра и дрожжей» 

15.04  

30 

Грибы – парази-

ты растений, 

животных, че-

ловека 

22.04  

31 

Лишайники – 

комплексные 

симбиотические 

организмы 

29.04  

32 

Происхождение 

бактерий, гри-

бов, животных 

и растений. 

06.05  

33 

Обобщающий 

урок-проект 

«Многообразие 

и роль растений 

и животных  в 

природе». 

13.05  
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34 

Экскурсия № 2.   

«Весенние яв-

ления в жизни 

природы». 

века. Сравнивать представителей одноклеточных животных, делают 

выводы на основе строения. Приводить доказательства (аргумента-

цию) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. Объяснять роль однокле-

точных животных в жизни человека. Различать на таблицах беспо-

звоночных животных. Сравнивать представителей беспозвоночных 

животных, делают выводы на основе строения. Приводить доказа-

тельства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, вызываемых беспозвоночными животными. Объ-

яснять роль беспозвоночных животных в жизни человека. Различать 

позвоночных животных на объектах и таблицах, в том числе опасных 

для человека. Сравнивать представителей позвоночных животных, 

делают выводы на основе сравнения. 

20.05  

35 

Повторение те-

мы «Многооб-

разие организ-

мов» 

27.05  



 



 50 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования» (в действующей ре-

дакции от 9.12.2014 № 2); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6»; 

 Учебного плана на 2019-2020 уч. г МБОУ «СОШ № 6»; 

 Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швешов М: «Дрофа», 2016 г. 

 Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология. Многообразие по-

крытосеменных растений. 6 класс;  М.: Дрофа. 2014г; 

Рабочая программа рассчитана на 34  часа  в  год, 1 час в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Ученик  научится: 

— различать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— определять видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни 

растений. 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой оби-

тания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— характеризовать особенности минерального и воздушного питания расте-

ний; 

— определять виды размножения растений и их значение. 

— определять основные систематические категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство; 
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— объяснять характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— устанавливать признаки основных семейств однодольных и двудольных 

растений; 

— определять важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

— объяснять взаимосвязь растений с другими организмами; 

— характеризовать растительные сообщества и их типы; 

—устанавливать  закономерности развития и смены растительных сооб-

ществ; 

— выявлять результаты влияния деятельности человека на растительные со-

общества и влияния природной среды на человека. 

Ученик  получит возможность научиться: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в приро-

де; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 
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— осуществлять классификацию. 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в при-

родных сообществах. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пу-

ти достижения целей.  

2. Коммуникативные УУД 
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 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще-

го решения в совместной деятельности; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и свер-

стниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 
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 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

3. Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от ви-

довых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к по-

нятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Личностные результаты 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 постепенно выстраиваемое собственное целостное мировоззрение. 
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 любовь к природе, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаран-

та жизни и благополучия людей на Земле. 

Содержание программы 

     Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов). 

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и ти-

пы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. 

Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Кле-

точное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многооб-

разие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

      Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строение корня. 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. 

Макро - и микростроение стебля. 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

      Лабораторные работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 
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Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Тема 2. Жизнь растений (12 часов) 

      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен ве-

ществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Пере-

движение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Спо-

собы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

       Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания се-

мян. 

Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений. 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 

     Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев.  

Экскурсии  Зимние явления в жизни растений 

      Тема 3. Классификация растений (5 часов). 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудоль-

ные растения. Класс Однодольные. Морфологическая характеристика се-
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мейств двудольных и однодольных. Важнейшие сельскохозяйственные рас-

тения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное зна-

чение. 

      Демонстрация 

Живые и гербарные растения. 

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

   Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

      Тема 4. Природные сообщества (3 часа). 

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

      Экскурсии Фенологические наблюдения за весенними явлениями в при-

родных сообществах. 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количест-

во часов 

лабора-

торные ра-

боты 

Экс-

курсии 

Контр. 

(проект-

ные) 

работы 

1 Строение и много-

образие покрытосе-

менных растений  

14 8   

2 Жизнь растений  12 3 1 1 

3 Классификация рас-

тений  

5 1   

4 Природные сообще-

ства  

3  1 1 

 Итого  34 12 2 2 



Календарно-тематическое планирование, 6 «А» класс 

 

№ п/п 
Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекции) 

прохождения 

темы 

Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

1 

Строение семян.  

Л.р.№1,2»Строение семян 

двудольных и однодольных 

растений (зерновка пшени-

цы)». 

ТБ в кабинете биологии. 

 

Р: Умение высказать предположение и его дока-

зать; 

  умение преобразовывать практическую  задачу 

в познавательную,   

 

осуществлять взаимоконтроль при работе в па-

ре;   

составлять план работы с учебником,  

 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью, выполнять задания по алгоритму,    

 

свободно ориентироваться в содержании учеб-

ника, развитие навыков самооценки и самоанали-

за,   

делать выводы по результатам работы 

  

05.09  

2 

Виды корней и типы кор-

невых систем. Виды кор-

ней.  

Л.р.№3 «Виды корней. 

Стержневая и мочковатая 

корневые системы» 

12.09  

3 

Строение корней. 

Л.р.№4 «Корневой чехлик и 

корневые волоски». 

19.09  

4 

Условия произрастания и 

видоизменения корней. 

 

26.09  
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5 

Побег. Почки и их строе-

ние. Рост и развитие побе-

га.   

Л.р.№5 «Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле». 

 

 П: Построение логических цепочек с установ-

лением причинно-следственных связей между по-

нятиями,   

 

структурирование знаний из личного опыта,  

использование приёмов работы с информацией,  

 

осваивание приёмов исследовательской дея-

тельности,  

 

соблюдение правил поведения и работы с при-

борами и инструментами в кабинете биологии,  

 

умение воспроизводить информацию по памяти,  

 

выбор наиболее эффективных способов реше-

ния поставленных задач  

 

К: Умение задавать вопросы, сотрудничать в 

группе при выполнении исследовательских зада-

ний,  

умение воспроизводить информацию,  

 

инициативное сотрудничество в сборе инфор-

мации на основе практических опытов,  

 

03.10  

6 

Внешнее строение листа. 

Л.р.6 «Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

10.10  

7 

Клеточное строение листа.  

Л.р.7«Строение кожицы 

листа»  

Л.р.8Клеточное строение 

листа » 

17.10  

8 

Влияние факторов среды 

на строение листа. Видо-

изменения листа. 

 

24.10  

9 

Строение стебля. Много-

образие стеблей.  

Л.р.№9 «Внутреннее 

строение ветки дерева». 

07.11  

10 

Видоизменения побегов. 

Л.р.№10 «Видоизмененные 

побеги (корневище, клу-

бень, луковица)». 

14.11  
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11 

Цветок и его строение  

Л.р.№11 «Строение цвет-

ка». 

 

определение целей, способов взаимодействия, 

использование речевых средств для дискуссии и 

аргументации своей позиции,  

 

умение воспринимать информацию на слух 

Л: 

Формирование мотивации (учебной, социаль-

ной) 

 

Развитие навыков сотрудничества; развитие 

самостоятельности;   

 

Формирование интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы) 

 

21.11  

12 

Соцветия.  

Л.р. №12 «Ознакомление с 

различными  видами со-

цветий». 

28.11  

13 

Плоды, их классификация 

Л.р.№13 «Классификация 

плодов». 

05.12  

14 

Распространение плодов и 

семян. Обобщение по теме 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных расте-

ний» 

12.12  

Тема 2. Жизнь растений (12 часов)   19.12 

15 

Минеральное питание рас-

тений. 

 

 

П. 

развивается умение самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями учебника:  

 

осваиваются основы исследовательской деятель-

ности,  

развивается умение   наблюдений  за эксперимен-

том,    

развиваются умения работать с текстом и иллюст-

рациями учебника,  

19.12  

16 

Фотосинтез. 

 

 

26.12  

17 

Дыхание растений. Техни-

ка безопасности в кабинете 

биологии. 

16.01  
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18 

Испарение воды растения-

ми. Листопад. 

 

 

Р: получать информацию в ходе наблюдения за 

демонстрацией опыта и на ее основании делать 

вывод,  

 

фиксировать, объяснять, анализировать  резуль-

таты экспериментов,  

 

умения наблюдать за жизнедеятельностью рас-

тений, развитие навыков самостоятельной рабо-

ты 

 

К.:  

 

умение дискутировать,   

 

умение рассуждать,  

 

поддерживать диалог, 

 

делать выводы,  

 

высказывать версии,  

 

сотрудничать с одноклассниками в процессе об-

суждения полученных результатов. 

 

Л. 

23.01  

19 

Передвижение воды и пи-

тательных веществ в рас-

тении.  

Л.р.№14»Передвижение  

воды и минеральных ве-

ществ по стеблю расте-

ния». 

30.01  

20 

Прорастание семян 

Пр.р.1 « Определение 

всхожести семян расте-

ния» 

06.02  

21 

Способы размножения рас-

тений. 

 

13.02  

22 

Размножение споровых 

растений. 

 

20.02  

23 
Размножение голосемен-

ных растений. 
27.02  

24 
Половое размножение по-

крытосеменных растений. 
05.03  

25 

Вегетативное размножение 

покрытосеменных расте-

ний.  

12.03  
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Л.р. №15 «Вегетативное 

размножение комнатных 

растений». 

Развитие навыков сотрудничества со сверстни-

ками,  

 

освоение основ толерантного и межкультурного 

взаимодействия в паре;  

 

развитие самостоятельности;  

 

формирование осознанной мотивации к выпол-

нению заданий 

26 

Обобщение по теме 

«Жизнь растений»   

Экскурсия 1«Весенние яв-

ления в жизни растений». 

19.03  

Тема 3. Классификация растений (5 часов) 
  

10.04 

27 
Основы систематики расте-

ний. 

 

П:  

Устанавливают соответствие между объектами 

и их характеристиками,  

 

Умеют сравнивать и делать выводы, структури-

руют информацию,  

 

Подбирают критерии для характеристики объек-

тов,  умение работать с понятийным аппаратом,   

 

с изобразительной наглядностью 

 

 

Р: Умение организовано выполнять задания, 

развитие навыков самооценки,  

02.04  

28 

Класс Двудольные. Семей-

ства Крестоцветные (Капу-

стные) и Розоцветные. 

 Пр.р. 2 «Выявление при-

знаков семейства по внеш-

нему строению расте-

ний».  

09.04  

29 

Класс Двудольные. Семей-

ства Пасленовые, Мотыль-

ковые (Бобовые) и Слож-

ноцветные (Астровые).  

Пр.р.3 «Выявление призна-

ков семейства по внешне-

16.04  
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му строению растений».   

Устанавливать соответствие между объектами и 

их характеристиками 

 

К: правильно формулировать вопросы и 

слушать ответы, воспринимать разные формы               

информации 

 

Л: Потребность в объективной оценке своей дея-

тельности, оценки результатов деятельности со 

стороны окружающих 

30 

Класс Однодольные. Се-

мейства Лилейные и Злаки. 

 Пр.р. 4 «Выявление при-

знаков семейства по внеш-

нему строению расте-

ний».  

Л.р.16 «Строение пшени-

цы» 

23.04  

31 

Важнейшие сельскохозяй-

ственные  растения.  

 

30.04  

Тема 4. Природные сообщества (3 часа)   29.05 

32 

Растительные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе.   

 

 

П.: умение давать определения понятиям, ра-

ботать с разными источниками информации, пре-

образовывать ее из одной формы в  другую  раз-

витие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей,   

 Р: развитие навыков самооценки и самоанали-

за, умение организовано выполнять задания 

К.: умение слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения, Умение 

воспринимать разные формы информации и пра-

вильно формулировать вопросы и 

слушать ответы 

07.05  

33 

Развитие и смена расти-

тельных сообществ  

Экскурсия2. «Растительное 

сообщество и человек. Фе-

нологические наблюдения 

за весенними явлениями в 

природных сообществах» 

14.05  

34 
Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 
21.05  
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растительный мир. Охрана 

растений. 

 

Л: уважительное отношение к одноклассникам 

и учителю. Потребность в объективной оценке   

результатов деятельности со стороны окружаю-

щих 
 

Повторение и обобще-

ние изученного 
28.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования» (в действующей ре-

дакции от 9.12.2014 № 2); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6»; 

 Учебного плана на 2019-2020 уч. г МБОУ «СОШ № 6»; 

 Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швешов М: «Дрофа», 2016 г. 

 Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология. Многообразие по-

крытосеменных растений. 6 класс;  М.: Дрофа. 2014г; 

Рабочая программа рассчитана на 34  часа  в  год, 1 час в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Ученик  научится: 

— различать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— определять видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни 

растений. 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой оби-

тания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— характеризовать особенности минерального и воздушного питания расте-

ний; 

— определять виды размножения растений и их значение. 

— определять основные систематические категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство; 
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— объяснять характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— устанавливать признаки основных семейств однодольных и двудольных 

растений; 

— определять важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

— объяснять взаимосвязь растений с другими организмами; 

— характеризовать растительные сообщества и их типы; 

—устанавливать  закономерности развития и смены растительных сооб-

ществ; 

— выявлять результаты влияния деятельности человека на растительные со-

общества и влияния природной среды на человека. 

Ученик  получит возможность научиться: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в приро-

де; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 
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— осуществлять классификацию. 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в при-

родных сообществах. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пу-

ти достижения целей.  

Коммуникативные УУД 
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 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще-

го решения в совместной деятельности; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и свер-

стниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 
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 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её  

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от ви-

довых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к по-

нятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Личностные результаты 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
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 постепенно выстраиваемое собственное целостное мировоззрение. 

 любовь к природе, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаран-

та жизни и благополучия людей на Земле. 

Содержание программы 

     Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов). 

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и ти-

пы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. 

Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Кле-

точное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многооб-

разие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

      Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строение корня. 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. 

Макро - и микростроение стебля. 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

      Лабораторные работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 
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Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Тема 2. Жизнь растений (12 часов) 

      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен ве-

ществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Пере-

движение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Спо-

собы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

       Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания се-

мян. 

Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений. 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 

     Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев.  

Экскурсия Зимние явления в жизни растений 

      Тема 3. Классификация растений (5 часов). 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудоль-
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ные растения. Класс Однодольные. Морфологическая характеристика се-

мейств двудольных и однодольных. Важнейшие сельскохозяйственные рас-

тения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное зна-

чение. 

      Демонстрация 

Живые и гербарные растения. 

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

   Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

      Тема 4. Природные сообщества (3 часа). 

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

      Экскурсии Фенологические наблюдения за весенними явлениями в при-

родных сообществах. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количест-

во часов 

лабора-

торные ра-

боты 

Экс-

курсии 

Контр. 

(проект-

ные) 

работы 

1 Строение и много-

образие покрытосе-

менных растений  

14 8   

2 Жизнь растений  12 3 1 1 

3 Классификация рас-

тений  

5 1   

4 Природные сообще-

ства  

3  1 1 

 Итого  34 12 2 2 



 

Календарно-тематическое планирование, 6 «Б» класс 

 

№ п/п 
Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекции) 

прохождения 

темы 

Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

1 

Строение семян.  

Л.р.№1,2»Строение семян 

двудольных и однодольных 

растений (зерновка пшени-

цы)». 

ТБ в кабинете биологии. 

 

Р: Умение высказать предположение и его дока-

зать; 

  умение преобразовывать практическую  задачу 

в познавательную,   

 

осуществлять взаимоконтроль при работе в па-

ре;   

составлять план работы с учебником,  

 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью, выполнять задания по алгоритму,    

 

свободно ориентироваться в содержании учеб-

ника, развитие навыков самооценки и самоанали-

за,   

делать выводы по результатам работы 

  

05.09  

2 

Виды корней и типы кор-

невых систем. Виды кор-

ней.  

Л.р.№3 «Виды корней. 

Стержневая и мочковатая 

корневые системы.» 

12.09  

3 

Строение корней. 

Л.р.№4 «Корневой чехлик и 

корневые волоски». 

19.09  

4 

Условия произрастания и 

видоизменения корней. 

 

26.09  



 

5 

Побег. Почки и их строе-

ние. Рост и развитие побе-

га.   

Л.р.№5 «Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле». 

 

 П: Построение логических цепочек с установ-

лением причинно-следственных связей между по-

нятиями,   

 

структурирование знаний из личного опыта,  

использование приёмов работы с информацией,  

 

осваивание приёмов исследовательской дея-

тельности,  

 

соблюдение правил поведения и работы с при-

борами и инструментами в кабинете биологии,  

 

умение воспроизводить информацию по памяти,  

 

выбор наиболее эффективных способов реше-

ния поставленных задач  

 

К: Умение задавать вопросы, сотрудничать в 

группе при выполнении исследовательских зада-

ний,  

умение воспроизводить информацию,  

 

инициативное сотрудничество в сборе инфор-

мации на основе практических опытов,  

 

определение целей, способов взаимодействия, 

использование речевых средств для дискуссии и 

аргументации своей позиции,  

03.10  

6 

Внешнее строение листа. 

Л.р.6 «Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

10.10  

7 

Клеточное строение листа.  

Л.р.7«Строение кожицы 

листа»  

Л.р.8Клеточное строение 

листа » 

17.10  

8 

Влияние факторов среды 

на строение листа. Видо-

изменения листа. 

 

24.10  

9 

Строение стебля. Много-

образие стеблей.  

Л.р.№9 «Внутреннее 

строение ветки дерева». 

07.11  

10 

Видоизменения побегов. 

Л.р.№10 «Видоизмененные 

побеги (корневище, клу-

бень, луковица)». 

14.11  

11 

Цветок и его строение  

Л.р.№11 «Строение цвет-

ка». 

21.11  



 

  

умение воспринимать информацию на слух 

Л: 

Формирование мотивации (учебной, социаль-

ной) 

 

Развитие навыков сотрудничества; развитие 

самостоятельности;   

 

Формирование интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы) 

 

12 

Соцветия.  

Л.р. №12 «Ознакомление с 

различными  видами со-

цветий». 

28.11  

13 

Плоды, их классификация 

Л.р.№13 «Классификация 

плодов». 

05.12  

14 

Распространение плодов и 

семян. Обобщение по теме 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных расте-

ний» 

12.12  

Тема 2. Жизнь растений (12 часов)   19.12 

15 

Минеральное питание рас-

тений. 

 

 

П. 

развивается умение самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями учебника:  

 

осваиваются основы исследовательской деятель-

ности,  

развивается умение   наблюдений  за эксперимен-

том,    

развиваются умения работать с текстом и иллюст-

рациями учебника,  

 

Р: получать информацию в ходе наблюдения за 

демонстрацией опыта и на ее основании делать 

вывод,  

19.12  

16 

Фотосинтез. 

 

 

26.12  

17 

Дыхание растений. Техни-

ка безопасности в кабинете 

биологии. 

16.01  

18 

Испарение воды растения-

ми. Листопад. 

 

23.01  

19 Передвижение воды и пи- 30.01  



 

тательных веществ в рас-

тении.  

Л.р.№14»Передвижение  

воды и минеральных ве-

ществ по стеблю расте-

ния». 

 

фиксировать, объяснять, анализировать  резуль-

таты экспериментов,  

 

умения наблюдать за жизнедеятельностью рас-

тений, развитие навыков самостоятельной рабо-

ты 

 

К.:  

 

умение дискутировать,   

 

умение рассуждать,  

 

поддерживать диалог, 

 

делать выводы,  

 

высказывать версии,  

 

сотрудничать с одноклассниками в процессе об-

суждения полученных результатов. 

 

Л. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстни-

ками,  

 

освоение основ толерантного и межкультурного 

взаимодействия в паре;  

 

развитие самостоятельности;  

20 

Прорастание семян 

Пр.р.1 « Определение 

всхожести семян расте-

ния» 

06.02  

21 

Способы размножения рас-

тений. 

 

13.02  

22 

Размножение споровых 

растений. 

 

20.02  

23 
Размножение голосемен-

ных растений. 
27.02  

24 
Половое размножение по-

крытосеменных растений. 
05.03  

25 

Вегетативное размножение 

покрытосеменных расте-

ний.  

Л.р. №15 «Вегетативное 

размножение комнатных 

растений». 

12.03  

26 

Обобщение по теме 

«Жизнь растений»   

Экскурсия 1«Весенние яв-

19.03  



 

ления в жизни растений».  

формирование осознанной мотивации к выпол-

нению заданий 

Тема 3. Классификация растений (5 часов) 
  

10.04 

27 
Основы систематики расте-

ний. 

 

П:  

Устанавливают соответствие между объектами 

и их характеристиками,  

 

Умеют сравнивать и делать выводы, структури-

руют информацию,  

 

Подбирают критерии для характеристики объек-

тов,  умение работать с понятийным аппаратом,   

 

с изобразительной наглядностью 

 

 

Р: Умение организовано выполнять задания, 

развитие навыков самооценки,  

 

Устанавливать соответствие между объектами и 

их характеристиками 

 

К: правильно формулировать вопросы и 

слушать ответы, воспринимать разные формы               

информации 

 

Л: Потребность в объективной оценке своей дея-

02.04  

28 

Класс Двудольные. Семей-

ства Крестоцветные (Капу-

стные) и Розоцветные. 

 Пр.р. 2 «Выявление при-

знаков семейства по внеш-

нему строению расте-

ний».  

09.04  

29 

Класс Двудольные. Семей-

ства Пасленовые, Мотыль-

ковые (Бобовые) и Слож-

ноцветные (Астровые).  

Пр.р.3 «Выявление призна-

ков семейства по внешне-

му строению растений».  

16.04  

30 

Класс Однодольные. Се-

мейства Лилейные и Злаки. 

 Пр.р. 4 «Выявление при-

знаков семейства по внеш-

нему строению расте-

ний».  

Л.р.16 «Строение пшени-

цы» 

23.04  



 

31 

Важнейшие сельскохозяй-

ственные  растения.  

 

тельности, оценки результатов деятельности со 

стороны окружающих 
30.04  

Тема 4. Природные сообщества (3 часа)   29.05 

32 

Растительные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе.   

 

 

П.: умение давать определения понятиям, ра-

ботать с разными источниками информации, пре-

образовывать ее из одной формы в  другую  раз-

витие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей,   

 Р: развитие навыков самооценки и самоанали-

за, умение организовано выполнять задания 

К.: умение слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения, Умение 

воспринимать разные формы информации и пра-

вильно формулировать вопросы и 

слушать ответы 

 

Л: уважительное отношение к одноклассникам 

и учителю. Потребность в объективной оценке   

результатов деятельности со стороны окружаю-

щих 

07.05  

33 

Развитие и смена расти-

тельных сообществ  

Экскурсия2. «Растительное 

сообщество и человек. Фе-

нологические наблюдения 

за весенними явлениями в 

природных сообществах» 

14.05  

34 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. Охрана 

растений. 

21.05  

 
Повторение и обобщение 

изученного 
28.05  

 

 



 



 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе: 

• Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования» (в действующей ре-

дакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ № 6, 

• Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швешов М: «Дрофа», 2016 г. 

• Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология. Животные. 7 класс;  

М.: Дрофа. 2014г; 

Рабочая программа рассчитана на 34  часов  в  год, 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов  

животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 

 классифицировать — определять принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 



 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различать на таблицах частей и органоидов клетки,  органов и систем 

органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных  домашних животных, опасных для человека  животных; 

 сравнивать биологические объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

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

функциями; 

 владеть методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни; 

 анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 Освоить приемы оказания первой помощи при  укусах животных; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения  

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за животными. 

 овладеет умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Метапредметные  результаты. 



 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, вы-

бирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вы-

полнения проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта. 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (оп-

ределять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 



 

Личностные результаты  

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- знать правила поведения в природе; 

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения челове-

ка и природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных 

с биологией; 

- испытывать любовь к природе; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения; 

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за по-

следствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

Основное содержание программы. 

Введение (1 ч) 

Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. 

Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и раз-

личия животных и растений. Строение животных. Процессы жизнедеятель-

ности. Многообразие животных их роль в природе и жизни человека. Систе-

матика животных. 

Раздел 1. Простейшие (1 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация  Микропрепараты простейших. 

Лабораторная работа. 1. Изучение одноклеточных животных. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (22ч) 



 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, об-

раз жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места оби-

тания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенно-

сти; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. 2. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакцией на раздражение. 

Лабораторная работа 3. Многообразие кольчатых червей. 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация  Многообразие моллюсков и их раковин. 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, об-

раз жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значе-

ние в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 4. Изучение многообразия членистоногих по коллек-

циям. 

Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека.  

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа. 5. Изучение представителей отрядов насекомых. 



 

Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордо-

вых).       

Класс Ланцетники. Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда оби-

тания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые ви-

ды. 

Лабораторная работа. 6. Изучение строения рыб, наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и пове-

дение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело-

века; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 7. Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 1. Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности, при-

способления к различным средам обитания; значение в природе и жизни че-

ловека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболе-

ваний, вызываемых животными. Охрана редких и исчезающих видов живот-

ных. 

Лабораторная работа. 8. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия 2. Разнообразие млекопитающих. 

 Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у живот-

ных (5ч) 



 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. По-

лости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен ве-

ществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделе-

ния. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятель-

ности организма. Органы размножения, продления рода. Усложнение живот-

ных в процессе эволюции. 

Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторная работа 9. Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (2 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа. 10. Изучение стадий развития животных и определе-

ние их возраста.  

Лабораторная работа. 11.  Изучение строения куриного яйца. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1 

ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Ус-

ложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация  Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы (1 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи пита-

ния, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособлен-

ность друг к другу. 

Экскурсия 

1. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

2. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни живот-

ных 



 

 Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одо-

машнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйствен-

ных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охра-

няемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия  Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних живот-

ных.  

2 часа – резерв времени. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Количество 

часов 

Количество лабо-

раторных работ 

Экскурсии  

Введение 1   

Простейшие 1 1  

Многоклеточные живот-

ные 

22 7 2 

Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем у животных 

5 1  

Индивидуальное развитие 

животных 

2 2  

Развитие и закономерно-

сти размещения животных 

на Земле 

1   

Биоценозы 1  2 

Животный мир и хозяйст-

венная деятельность чело-

века 

1   

Итого  34 11 4 
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Календарно-тематическое планирование,  7 «А» класс 

 

№ п/п 
Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  

Плановые 

сроки про-

хождения 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекции) 

прохожде-

ния темы 

Введение (1ч) 

1 
История развития зоологии. 

Современная зоология. 

П. Определяют понятия. Классифицируют живот-

ных. 

Раскрывают значение зоологических знаний, роль и 

значение животных в природе и жизни человека. 

Р. Составление таблиц. Определение последова-

тельности действий при работе с учебником. 

К. Сотрудничество с учителем и учащимися; выра-

жение своих мыслей при ответах на вопросы. 

Л. Формирование и развитие познавательного ин-

тереса к изучению биологии и истории развития 

знаний о природе  

 

 

05.09 

 

 

 

Тема 1. Простейшие (1ч) 
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2 

Общая характеристика про-

стейших. 

Л.Р.№1 «Знакомство с мно-

гообразием водных простей-

ших» 

 

П. Сравнивают простейших с растениями. Знако-

мятся с многообразием простейших, особенностя-

ми их строения и значением в природе и жизни че-

ловека. 

Р. Работают с различными источниками информа-

ции, преобразуют ее из одной формы в другую. 

К. работают в составе творческих групп, аргумен-

тируют свою точку зрения. 

Л. Формирование и развитие познавательного ин-

тереса к изучению биологии; осознание возможно-

сти применения полученных знаний в практиче-

ской деятельности 

12.09  

 

Тема 2. Многоклеточные животные (22ч) 

3 

Беспозвоночные.  

Тип Губки. Классы: Извест-

ковые, Стеклянные, Обыкно-

венные. 

 

П. Систематизируют знания при заполнении таб-

лиц. 

Дают характеристику, систематизируют типы. 

Знакомятся с чертами приспособленности. Прово-

дят наблюдение. Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его результат и выводы. 

Используя дополнительные источники инфор-

мации       

Раскрывают значение многоклеточных живот-

ных в природе и жизни человека. 

 

Р. Составление плана лабораторной работы, 

прогнозирование результатов работы. Определе-

ние последовательности действий при работе с 

19.09 

 

4 

Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, Сцифо-

идные, Коралловые полипы . 

26.09 

 

5 

Черви. Общая характеристика 

и многообразие. Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви 

Л.Р. №2 «Знакомство с мно-

гообразием круглых червей» 

03.10  

6 

Тип Кольчатые черви или 

Кольчецы. Класс Многоще-

тинковые, или Полихеты. Ма-

10.10  
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лощетинковые, или Олигохе-

ты, Пиявки. 

Л.Р. №3 «Внешнее строение 

дождевого червя» 

Пр.р. «Знакомство с много-

образием кольчатых червей» 

учебником. Определять цель лабораторной рабо-

ты, планировать и осуществлять ее выполнение.  

 

К. Сотрудничество с учителем и учащимися; 

выражение своих мыслей при ответах на вопросы, 

участие в создании школьного аквариума и уход 

за ним. Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, реше-

ния возникающих проблем и извлечения жизнен-

ных уроков 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих 

 

 

 

 

 

П. Систематизируют знания при заполнении таб-

лиц. 

Дают характеристику, систематизируют типы. 

Знакомятся с чертами приспособленности. Прово-

дят наблюдение. Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его результат и выводы. 

Используя дополнительные источники инфор-

мации       

Раскрывают значение многоклеточных живот-

ных в природе и жизни человека. 

7 

Тип Моллюски. 

Л.Р. №4 «Особенности 

строения и жизни моллю-

сков» 

17.10  

8 

Тип Иглокожие. Классы Мор-

ские лилии, Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии, 

Офиуры. 

24.10  

9 

Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообраз-

ные. 

Л.Р.№5 «Знакомство с рако-

образными.» 

07.11  

10 

Класс Насекомые. 

Л.Р.№6 «Изучение предста-

вителей отрядов насекомых» 

14.11  

11 Отряды насекомых.  21.11  

12 

Обобщающий  урок по теме 

« Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные ». 

28.11  

13 

Тип Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные, или 

Позвоночные. 

05.12  
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14 

Позвоночные. Классы рыб: 

Хрящевые, Костные. 

Л.Р. №7 «Внешнее строение и 

передвижение рыб» 

 

Р. Составление плана лабораторной работы, 

прогнозирование результатов работы. Определе-

ние последовательности действий при работе с 

учебником. Определять цель лабораторной рабо-

ты, планировать и осуществлять ее выполнение.  

 

К. Сотрудничество с учителем и учащимися; 

выражение своих мыслей при ответах на вопросы, 

участие в создании школьного аквариума и уход 

за ним. Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, реше-

ния возникающих проблем и извлечения жизнен-

ных уроков 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих 

 

 

 

 

 

К. Сотрудничество с учителем и учащимися; 

выражение своих мыслей при ответах на вопросы, 

участие в создании школьного аквариума и уход 

за ним. Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, реше-

12.12  

15 

Основные систематические 

группы рыб: классы Хряще-

вые рыбы, Костные рыбы. 

19.12  

16 

Класс Земноводные, или Ам-

фибии. Общая характеристи-

ка, образ жизни, значение. 

26.12 

 

17 

Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Общая характери-

стика, образ жизни, значение. 

16.01 

 

18 

Класс Птицы. Отряд Пингви-

ны. 

Л.Р. №8 «Изучение внешнего 

строения птиц» 

23.01 

 

19 
Экскурсия «Изучение много-

образия птиц» (виртуальная) 

30.01 
 

20 Отряды птиц. 06.02  

21 

Класс Млекопитающие, или 

Звери. 

Общая характеристика, образ 

жизни. 

13.02 

 

22 
Экологические группы мле-

копитающих. 

20.02 
 

23 
Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

27.02 
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24 

Важнейшие породы домаш-

них млекопитающих. Обоб-

щение знаний по теме Хордо-

вые. 

Обобщение по теме «Много-

клеточные животные. Позво-

ночные». 

ния возникающих проблем и извлечения жизнен-

ных уроков 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. 

Л. Формирование экологического мышления, 

развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы. 

 

05.03 

 

Тема 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (5 часов).  Индивидуальное развитие животных (2 ч) 

25 

 

Покровы тела. Опорно-

двигательная система живот-

ных. Способы передвижения 

и полости тела животных 

Л.Р. №9 «Изучение особенно-

стей различных покровов те-

ла» 

Л.Р. №10 «Изучение  способов 

передвижения животных» 

 

 

П. Описывают строение и значение покровов 

тела у животных. Сравнивают покровы тела жи-

вотных.  

Объясняют значение систем для животных. Вы-

являют черты сходства и различия систем у раз-

личных животных. Выявляют отличительные осо-

бенности  систем животных. Выявляют причины 

эволюции органов выделения у животных. Полу-

чают биологическую информацию о органах 

чувств из дополнительных источников информа-

ции. Проводят наблюдения за животными. 

 

Р. Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать проблему в классной и индивидуальной 

12.03 

 

26 

Органы дыхания и газообмен.  

Л.Р. №11 «Изучение способов 

дыхания животных» 

 

19.03 
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27 

Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энер-

гии. 

учебной деятельности. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

 

П. умение работать с текстом, выделять в нем 

главное, Анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать понятия. Преобразовывать ин-

формацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представле-

ния информации. 

 

К. отстаивают свою точку зрения, приводят ар-

гументы, Уметь взглянуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории. В дис-

куссии уметь выдвинуть контраргументы, пере-

фразировать свою мысль. 

 

Л. Формирование экологического мышления, 

развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы. 

 

02.04 

 

28 Кровеносная система. Кровь. 09.04  

29 Органы выделения. 16.04  

30 

Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Органы чувств. Ре-

гуляция деятельности орга-

низма. 

Л.Р. №12 «Изучение ответ-

ной реакции животных на 

раздражение» 

Л.Р. №13 «Изучение органов 

чувств животных» 

23.04 

 

31 

Продление рода. Органы раз-

множения. Развитие живот-

ных с превращением и без 

превращения.  

Периодизация и продолжи-

тельность жизни.  

Л.Р. №14 «Определение воз-

раста животных». 

Обобщение по теме «Эволю-

ция строения и функций ор-

ганов и их систем». 

30.04 

 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1ч) 
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32 

Доказательства эволюции жи-

вотных. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных Дока-

зательства эволюции живот-

ных. 

П. Анализируют доказательства эволюции жи-

вотных. Ч. Дарвин о причинах эволюции живот-

ного мира» в виде таблиц, схем, презентаций. 

Л.Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного миро-

воззрения; осознание единства и целостности ок-

ружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; самостоятельно анализировать текст, со-

ставить план работы на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

К. Умение владеть письменной и устной речью; 

умение осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве взаимную помощь; 

07.05 

 

Тема 6. Биоценозы (1ч) 

33 

Биоценоз. Пищевые взаимо-

связи, факторы среды, и их 

влияние на биоценозы.  Цепи 

питания. Поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособ-

ленность друг к другу. 

Экскурсия 

«Изучение взаимосвязи жи-

вотных с другими компонен-

тами биоценоза. Фенологиче-

П. Изучают признаки естественного и искусст-

венного биоценозов. Отрабатывают правила пове-

дения на экскурсии. Анализируют взаимосвязи 

животных с другими компонентами биоценоза. 

Обобщают знания о биоценозах, компонентах 

биоценоза и их взаимосвязях. 

Л. Формирование и развитие познавательного 

интереса; осознание необходимости охраны жи-

вотных; эстетическое восприятие объектов приро-

ды. 

Р. Умение самостоятельно ставить новые учебные 

14.05 
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ские наблюдения за весенни-

ми явлениями в жизни жи-

вотных». 

цели и задачи; самостоятельно анализировать 

текст, составлять план работы, делать выводы; 

К. Умение владеть письменной и устной речью; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимную помощь; 

Тема 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 ч) 

34 

Животный мир и хозяйствен-

ная деятельность человека.  

Экскурсия «Посещение вы-

ставки сельскохозяйственных 

животных» 

(виртуальная). 

Обобщение знаний по прой-

денному курсу. 

П. Анализируют причинно-следственные связи, 

возникающие в результате воздействия человека 

на животных и среду их обитания. Изучают мето-

ды селекции и разведения домашних животных. 

Изучают Законы России об охране животного ми-

ра.  

Л. Понимание важности животных в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Формиро-

вание экологического мышления. 

Р. Уметь организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в 

кабинете. 

К. Уметь воспринимать информацию на слух, со-

блюдать дисциплину на уроке, уважительно отно-

ситься к учителю и одноклассникам 

21.05 

 

 
Обобщение знаний по прой-

денному курсу. 

26.05 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе: 

• Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования» (в действующей ре-

дакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ № 6, 

• Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

• Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология. Животные. 7 класс;  

М.: Дрофа. 2014г; 

Рабочая программа рассчитана на 34  часов  в  год, 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов  

животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 

 классифицировать — определять принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 



 103 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различать на таблицах частей и органоидов клетки,  органов и систем 

органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных  домашних животных, опасных для человека  животных; 

 сравнивать биологические объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

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

функциями; 

 владеть методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни; 

 анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 Освоить приемы оказания первой помощи при  укусах животных; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения  

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за животными. 

 овладеет умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Метапредметные  результаты. 
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Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, вы-

бирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вы-

полнения проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта. 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (оп-

ределять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 
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Личностные результаты  

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- знать правила поведения в природе; 

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения челове-

ка и природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных 

с биологией; 

- испытывать любовь к природе; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения; 

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за по-

следствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

Основное содержание программы. 

Введение (1 ч) 

Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. 

Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и раз-

личия животных и растений. Строение животных. Процессы жизнедеятель-

ности. Многообразие животных их роль в природе и жизни человека. Систе-

матика животных. 

Раздел 1. Простейшие (1 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация  Микропрепараты простейших. 

Лабораторная работа. 1. Изучение одноклеточных животных. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (22ч) 



 106 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, об-

раз жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места оби-

тания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенно-

сти; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. 2. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакцией на раздражение. 

Лабораторная работа 3. Многообразие кольчатых червей. 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация  Многообразие моллюсков и их раковин. 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, об-

раз жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значе-

ние в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 4. Изучение многообразия членистоногих по коллек-

циям. 

Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека.  

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа. 5. Изучение представителей отрядов насекомых. 
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Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордо-

вых).       

Класс Ланцетники. Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда оби-

тания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые ви-

ды. 

Лабораторная работа. 6. Изучение строения рыб, наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и пове-

дение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело-

века; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 7. Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 1. Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности, при-

способления к различным средам обитания; значение в природе и жизни че-

ловека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболе-

ваний, вызываемых животными. Охрана редких и исчезающих видов живот-

ных. 

Лабораторная работа. 8. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия 2. Разнообразие млекопитающих. 

 Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у живот-

ных (5ч) 
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Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. По-

лости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен ве-

ществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделе-

ния. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятель-

ности организма. Органы размножения, продления рода. Усложнение живот-

ных в процессе эволюции. 

Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторная работа 9. Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (2 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа. 10. Изучение стадий развития животных и определе-

ние их возраста.  

Лабораторная работа. 11.  Изучение строения куриного яйца. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1 

ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Ус-

ложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация  Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы (1 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи пита-

ния, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособлен-

ность друг к другу. 

Экскурсия 

3. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

4. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни живот-

ных 
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 Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одо-

машнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйствен-

ных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охра-

няемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия  Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних живот-

ных.  

2 часа – резерв времени. 

Тематическое планирование по биологии  

Тема  Количество 

часов 

Количество лабо-

раторных работ 

Экскурсии  

Введение 1   

Простейшие 1 1  

Многоклеточные живот-

ные 

22 7 2 

Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем у животных 

5 1  

Индивидуальное развитие 

животных 

2 2  

Развитие и закономерно-

сти размещения животных 

на Земле 

1   

Биоценозы 1  2 

Животный мир и хозяйст-

венная деятельность чело-

века 

1   

Итого  34 11 4 
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Календарно-тематическое планирование,  7 «Б» класс 

№ п/п 
Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  

Плановые 

сроки про-

хождения 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекции) 

прохожде-

ния темы 

Введение (1ч) 

1 
История развития зоологии. 

Современная зоология. 

П. Определяют понятия. Классифицируют живот-

ных. 

Раскрывают значение зоологических знаний, роль и 

значение животных в природе и жизни человека. 

Р. Составление таблиц. Определение последова-

тельности действий при работе с учебником. 

К. Сотрудничество с учителем и учащимися; выра-

жение своих мыслей при ответах на вопросы. 

Л. Формирование и развитие познавательного ин-

тереса к изучению биологии и истории развития 

знаний о природе  

 

 

02.09 

 

 

 

Тема 1. Простейшие (1ч) 

2 

Общая характеристика про-

стейших. 

Л.Р.№1 «Знакомство с мно-

гообразием водных простей-

ших» 

 

П. Сравнивают простейших с растениями. Знако-

мятся с многообразием простейших, особенностя-

ми их строения и значением в природе и жизни че-

ловека. 

Р. Работают с различными источниками информа-

ции, преобразуют ее из одной формы в другую. 

К. работают в составе творческих групп, аргумен-

тируют свою точку зрения. 

Л. Формирование и развитие познавательного ин-

09.09  
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тереса к изучению биологии; осознание возможно-

сти применения полученных знаний в практиче-

ской деятельности 

Тема 2. Многоклеточные животные (22ч) 

3 

Беспозвоночные.  

Тип Губки. Классы: Извест-

ковые, Стеклянные, Обыкно-

венные. 

 

П. Систематизируют знания при заполнении таб-

лиц. 

Дают характеристику, систематизируют типы. 

Знакомятся с чертами приспособленности. Прово-

дят наблюдение. Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его результат и выводы. 

 

Используя дополнительные источники инфор-

мации       

 

Раскрывают значение многоклеточных живот-

ных в природе и жизни человека. 

 

Р. Составление плана лабораторной работы, 

прогнозирование результатов работы. Определе-

ние последовательности действий при работе с 

учебником. Определять цель лабораторной рабо-

16.09 

 

4 

Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, Сцифо-

идные, Коралловые полипы . 

 

 

23.09 

 

5 

Черви. Общая характеристика 

и многообразие. Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви 

Л.Р. №2 «Знакомство с мно-

гообразием круглых червей» 

30.09  

6 

Тип Кольчатые черви или 

Кольчецы. Класс Многоще-

тинковые, или Полихеты. Ма-

лощетинковые, или Олигохе-

07.10  
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ты, Пиявки. 

Л.Р. №3 «Внешнее строение 

дождевого червя» 

Пр.р. «Знакомство с много-

образием кольчатых червей» 

ты, планировать и осуществлять ее выполнение.  

 

К. Сотрудничество с учителем и учащимися; 

выражение своих мыслей при ответах на вопросы, 

участие в создании школьного аквариума и уход 

за ним.  

 

Учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возни-

кающих проблем и извлечения жизненных уроков 

 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих 

 

П. Систематизируют знания при заполнении таб-

лиц. 

Дают характеристику, систематизируют типы. 

Знакомятся с чертами приспособленности. Прово-

дят наблюдение. Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его результат и выводы. 

 

Используя дополнительные источники инфор-

мации       

Раскрывают значение многоклеточных живот-

ных в природе и жизни человека. 

 

7 

Тип Моллюски. 

Л.Р. №4 «Особенности 

строения и жизни моллю-

сков» 

14.10  

8 

Тип Иглокожие. Классы Мор-

ские лилии, Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии, 

Офиуры. 

21.10  

9 

Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообраз-

ные. 

Л.Р.№5 «Знакомство с  

ракообразными.» 

04.11  

10 

Класс Насекомые. 

Л.Р.№6 «Изучение предста-

вителей отрядов насекомых» 

11.11  

11 Отряды насекомых.  18.11  

12 

Обобщающий  урок по теме 

« Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные ». 

25.11  

13 

Тип Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные, или 

Позвоночные. 

02.12  
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14 

Позвоночные. Классы рыб: 

Хрящевые, Костные. 

Л.Р. №7 «Внешнее строение и 

передвижение рыб» 

Р. Составление плана лабораторной работы, 

прогнозирование результатов работы.  

 

Определение последовательности действий при 

работе с учебником. 

 

 Определять цель лабораторной работы, плани-

ровать и осуществлять ее выполнение.  

 

К. Сотрудничество с учителем и учащимися; 

выражение своих мыслей при ответах на вопросы, 

участие в создании школьного аквариума и уход 

за ним.  

 

Учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возни-

кающих проблем и извлечения жизненных уроков 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям.  

 

Учиться самостоятельно выбирать стиль пове-

дения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так 

же близких людей и окружающих 

 

 

 

 

К. Сотрудничество с учителем и учащимися; 

09.12  

15 

Основные систематические 

группы рыб: классы Хряще-

вые рыбы, Костные рыбы. 

16.12  

16 

Класс Земноводные, или Ам-

фибии. Общая характеристи-

ка, образ жизни, значение. 

23.12 

 

17 

Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Общая характери-

стика, образ жизни, значение. 

13.01 

 

18 

Класс Птицы. Отряд Пингви-

ны. 

Л.Р. №8 «Изучение внешнего 

строения птиц» 

20.01 

 

19 
Экскурсия «Изучение много-

образия птиц» (виртуальная) 

27.01 
 

20 Отряды птиц. 03.02  

21 

Класс Млекопитающие, или 

Звери. 

Общая характеристика, образ 

жизни. 

10.02 

 

22 
Экологические группы мле-

копитающих. 

17.02 
 

23 
Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

24.02 
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24 

Важнейшие породы домаш-

них млекопитающих. Обоб-

щение знаний по теме Хордо-

вые. 

Обобщение по теме «Много-

клеточные животные. Позво-

ночные». 

выражение своих мыслей при ответах на вопросы, 

участие в создании школьного аквариума и уход 

за ним. Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, реше-

ния возникающих проблем и извлечения жизнен-

ных уроков 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. 

Л. Формирование экологического мышления, 

развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы. 

 

02.03 

 

Тема 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (5 ч) 

Тема 4. Индивидуальное развитие животных (2 ч) 

25 

 

Покровы тела. Опорно-

двигательная система живот-

ных. Способы передвижения 

и полости тела животных 

Л.Р. №9 «Изучение особенно-

стей различных покровов те-

ла» 

Л.Р. №10 «Изучение  способов 

передвижения животных» 

 

П. Описывают строение и значение покровов 

тела у животных. Сравнивают покровы тела жи-

вотных.  

 

Объясняют значение систем для животных. Вы-

являют черты сходства и различия систем у раз-

личных животных. 

 Выявляют отличительные особенности  систем 

животных.  

Выявляют причины эволюции органов выделе-

ния у животных.  

09.03 

 

26 
Органы дыхания и газообмен.  

Л.Р. №11 «Изучение способов 

16.03 
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дыхания животных» Получают биологическую информацию о орга-

нах чувств из дополнительных источников ин-

формации.  

Проводят наблюдения за животными. 

 

Р. Самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

 

П. умение работать с текстом, выделять в нем 

главное, Анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать понятия. Преобразовывать ин-

формацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представле-

ния информации. 

 

К. отстаивают свою точку зрения, приводят ар-

гументы, Уметь взглянуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории. В дис-

куссии уметь выдвинуть контраргументы, пере-

фразировать свою мысль. 

 

Л. Формирование экологического мышления, 

развитие познавательных интересов и мотивов, 

27 

 

Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энер-

гии. 

06.04 

 

28 Кровеносная система. Кровь. 13.04  

29 
 

Органы выделения. 

20.04 
 

30 

Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Органы чувств. Ре-

гуляция деятельности орга-

низма. 

Л.Р. №12 «Изучение ответ-

ной реакции животных на 

раздражение» 

Л.Р. №13 «Изучение органов 

чувств животных» 

27.04 

 

31 

 

Продление рода. Органы раз-

множения. Развитие живот-

ных с превращением и без 

превращения.  

Периодизация и продолжи-

тельность жизни.  

Л.Р. №14 «Определение воз-

раста животных». 

Обобщение по теме «Эволю-

ция строения и функций ор-

04.05 
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ганов и их систем». направленных на изучение живой природы. 

 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1ч) 

32 

Доказательства эволюции жи-

вотных. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных Дока-

зательства эволюции живот-

ных. 

П. Анализируют доказательства эволюции жи-

вотных. Ч. Дарвин о причинах эволюции живот-

ного мира» в виде таблиц, схем, презентаций. 

Л. Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии, научного миро-

воззрения; осознание единства и целостности ок-

ружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; самостоятельно анализировать текст, со-

ставить план работы на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

К. Умение владеть письменной и устной речью; 

умение осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве взаимную помощь; 

11.05 

 

Тема 6. Биоценозы (1ч) 

33 

Биоценоз. Пищевые взаимо-

связи, факторы среды, и их 

влияние на биоценозы.  Цепи 

питания. Поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособ-

ленность друг к другу. 

П. Изучают признаки естественного и искусст-

венного биоценозов. Отрабатывают правила пове-

дения на экскурсии. Анализируют взаимосвязи 

животных с другими компонентами биоценоза. 

Обобщают знания о биоценозах, компонентах 

биоценоза и их взаимосвязях. 

Л. Формирование и развитие познавательного 

18.05 
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Экскурсия 

«Изучение взаимосвязи жи-

вотных с другими компонен-

тами биоценоза. Фенологиче-

ские наблюдения за весенни-

ми явлениями в жизни жи-

вотных». 

интереса; осознание необходимости охраны жи-

вотных; эстетическое восприятие объектов приро-

ды. 

Р. Умение самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; самостоятельно анализировать 

текст, составлять план работы, делать выводы; 

К. Умение владеть письменной и устной речью; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимную помощь; 

Тема 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 ч) 

34 

Животный мир и хозяйствен-

ная деятельность человека.  

Экскурсия «Посещение вы-

ставки сельскохозяйственных 

животных» 

(виртуальная). 

Обобщение знаний по прой-

денному курсу. 

П. Анализируют причинно-следственные связи, 

возникающие в результате воздействия человека 

на животных и среду их обитания. Изучают мето-

ды селекции и разведения домашних животных. 

Изучают Законы России об охране животного ми-

ра.  

Л. Понимание важности животных в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Формиро-

вание экологического мышления. 

Р. Уметь организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в 

кабинете. 

К. Уметь воспринимать информацию на слух, со-

блюдать дисциплину на уроке, уважительно отно-

ситься к учителю и одноклассникам 

25.05 

 

 
Обобщение знаний по прой-

денному курсу. 

25.05 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа по биологии для 8 класса составлена на осно-

ве: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования» (в действующей ре-

дакции от 9.12.2014 № 2); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ № 6», 

 Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

 Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Человек: 8 класс;  для учащихся 

общеобразовательных учреждений издательства Дрофа, 2016 г; 

 

Рабочая программа рассчитана на 68  часов  в  год, 2 часа в неделю.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) определять роль человека в природе; 

2) объяснять роль человека в круговороте веществ экосистемы; 

3) приводить примеры приспособлений человека к среде обитания и объяс-

нять их значение; 

4) находить черты, свидетельствующие об усложнении современного челове-

ка по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

5) перечислять отличительные свойства человека от других живых организ-

мов; 
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6) определять основные органы и системы органов человека; 7) объяснять 

строение и жизнедеятельность человека; 8) понимать смысл биологических 

терминов; 

9) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании человека; 

10) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их резуль-

таты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные на-

выки приготовления и изучения препаратов. 

11) использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной ги-

гиены. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о человеке в современной жизни; 

2) давать классификацию человеку как объекту живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

4) выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

5) методам изучения организма человека; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

7) находить информацию об организме человека в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
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1. Познавательные УУД: 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию 

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

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

2. Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности; - выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат; - составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные кри-

терии оценки. 

3. Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: опреде-

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

- работать в малых группах; 

- пользоваться на уроках элементами технологии продуктивного чтения. 

Личностные результаты: 

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
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3) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

6) формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей сре-

ды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Содержание программы. 

Введение. (2  часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология 

и гигиена. Их становление и методы исследования. 

 Тема 1. Происхождение человека(3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и со-

циальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека».  

Модели остатков древней культуры человека. 

Тема 2. Строение организма(4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Де-

ление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологиче-

ское окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и раз-

витие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 
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Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа 1. Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мы-

шечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и пе-

риферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

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

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и ис-

полнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в вос-

приятии раздражений. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и тор-

можения. Коленный рефлекс и др. 

Тема 3. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-

хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга 

и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие 

о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статиче-

ская работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, преду-

преждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

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

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа 2.  Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Микроскопическое строение кости.  
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Лабораторная работа 3. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома).  

Лабораторная работа 4. Утомление при статической и динамической рабо-

те.  

Лабораторная работа 5. Выявление нарушений осанки.  

Лабораторная работа 6. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Лабораторная работа 7. Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки. 

Тема 4. Внутренняя среда организма (3 часа) 

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

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание 

крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Ма-

локровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 

Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспе-

цифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Ин-

фекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и пе-

реносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных бо-

лезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечеб-

ные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пас-

сивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 8. Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом. 

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 
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Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболева-

нии сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация. Модели сердца и торса человека. Приемы измерения арте-

риального давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторная работа 9. Положение венозных клапанов в опущенной и 

поднятой руке.  

Лабораторная работа 10. Определение скорости кровотока в сосудах ног-

тевого ложа.  

Лабораторная работа 11. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. Изменения в тканях при пе-

ретяжках, затрудняющих кровообращение.  

Тема 6. Дыхание (4  часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразо-

вание. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, мин-

далин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен 

в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регу-

ляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и зава-

ливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Ис-

кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние куре-

ния и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и 

выдоха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких де-

тей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекисло-

го газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Прие-

мы искусственного дыхания. 

Лабораторная работа 12. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и 

выдохе.  
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Тема 7. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пи-

щеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена ор-

ганов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация Торс человека. 

Лабораторная работа 13. Действие ферментов слюны на крахмал. Само-

наблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при 

глотании. 

Тема 8. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пла-

стический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатра-

ты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторная работа 14. Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат. 

Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4  часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и во-

лосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплоре-

гуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморо-

жения.  
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Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи». 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

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

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация  Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхно-

сти кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Опреде-

ление совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 10. Нервная система (5 часов) 

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

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение го-

ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полуша-

рий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головно-

го мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимо-

действие. 

Демонстрация Модель головного мозга человека. 

Лабораторная работа 15. Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.. 

Тема 11. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность по-

лучаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строе-

ние и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Биноку-
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лярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, сред-

него и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализа-

тора. Гигиена органов слуха. 

Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса 

и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация. Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радуж-

ной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторная работа 16.  Изучение изменений работы зрачка. Опыты, вы-

являющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение сле-

пого пятна. 

Тема  12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной дея-

тельности. И. М. Сеченов, И. П. Павлов. Открытие центрального торможе-

ния. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможе-

ние. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, тру-

довая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство об-

щения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя 

речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные дей-

ствия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушае-
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мость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные со-

стояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 

основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышле-

ния. 

Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу ре-

чевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Вы-

полнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механиче-

скую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторная работа 17.  Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизволь-

ном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпо-

чечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Тема  14. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Пре-

имущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструа-

ции и поллюции. 

 Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от 
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него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на разви-

тие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, 

уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, обществен-

ный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Тесты, 

определяющие тип темперамента. 

 

Тематическое  планирование. 

Название темы Кол-во 

часов 

Практикум: 

к/р, п/р, л/р . 

Введение  1 час  

Тема 1. "Происхождение 

человека " 

3 часа  

Тема 2. " Строение 

организма " 

4 часа Л.р № 1 . Рассматривание клеток и тка-

ней в оптический микроскоп. Микро-

препараты клетки, эпителиальной, со-

единительной, мышечной и нервной 

тканей. 

Тема 3 «Опорно-

двигательная система» 

8 

часов 

Л. р. №2 «Изучение внешнего вида от-

дельных костей. Микроскопическое 

строение кости» 

Л. р. №3 «Мышцы человеческого тела» 

(выполняется либо в классе, либо дома) 

Л.р.№4 «Утомление при статической и 

динамической работе» 

Л. р. №5 «Самонаблюдение работы ос-

новных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки» 

Л.р. №6 «Выявление плоскостопия» 

(выполняется дома). 

Л.р. №7  «Выявление нарушений осан-

ки» 

Тема 4 «Внутренняя 

среда организма» 

3 часа   
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Тема 5 «Кровеносная и 

лимфатическая системы 

организма» 

 

6 

часов 

Л. р. №8   «Положение венозных клапа-

нов в опущенной и поднятой руке». 

Л. р. №9  «Определение скорости крово-

тока в сосудах ногтевого ложа». 

Л. р. №10    «Функциональная проба: Ре-

акция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. Подсчет пульса 

и А\Д до и после нагрузки». 

Тема 6 «Дыхание» 5 

часов 

Л. Р.№11«Определение частоты дыха-

ния. ЖЕЛ» 

Тема 7. «Пищеварение» 6 

часов 

Л. Р. №12 Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал. 

 

Тема 8. «Обмен веществ 

и энергии» 

4 часа Л. Р.№13 «Установление зависимости 

между дозированной нагрузкой и уров-

нем энергетического обмена». 

 

Тема 9 «Покровные ор-

ганы. Терморегуляция. 

Выделение» 

5 

часов 

 

Тема 10. " Нервная сис-

тема " 

6 

часов 

Л. р. №14  «Пальценосовая проба и осо-

бенности движений, связанных с функ-

циями мозжечка и среднего мозга 

Тема 11. «Анализаторы» 5 

часов 

Л. Р.№15 «Опыты, выявляющие иллю-

зии, связанные с бинокулярным зрени-

ем».  

 

Тема 12 . «Высшая 

нервная деятельность» 

5 

часов 

Л.Р. №16 «Выработка навыка зеркально-

го письма» 

 

Тема 13 «Эндокринная 

система» 

2 часа  

Тема 14. «Индивидуаль-

ное развитие организма» 

5 

часов 

 

Итого 68  
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Календарно-тематическое планирование 8 «А» класс 

 

№ Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 

сроки  

прохож-

дения  

темы  

Фактиче-

ские сро-

ки /  

коррек-

ция  

Тема.  Введение (1 час) 

1 Науки о человеке. 

Здоровье и его охра-

на 

Становление наук 

о человеке 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существен-

ные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы. Раскрывают значение знаний о человеке в современной жиз-

ни. Выявляют методы изучения организма человека 

Объясняют связь развития биологических наук и техники с успеха-

ми в медицине 

03.09  

Тема 1. Происхождение человека (3 часа) 

2 Систематическое 

положение человека 

Историческое 

прошлое людей 

Объясняют место человека в системе органического мира. Приводят 

доказательства (аргументировать) родства человека с млекопитающи-

ми животными. Определяют черты сходства и различия человека и 

животных 

Объясняют современные концепции происхождения человека. Вы-

деляют основные этапы эволюции человека 

06.09  

3 Расы человека. 

Среда обитания 

Объясняют возникновение рас. Обосновывают несостоятельность 

расистских взглядов    Участие в эвристической беседе 

10.09  

4 Обобщение темы 

«Происхождение че-

ловека» 

Выполняют задания в рабочей тетради.  

Участие в эвристической беседе 

13.09  

Тема 2. Строение организма (4 часа) 
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5 Общий обзор ор-

ганизма человека 

 

Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные 

признаки организма человека. Сравнивают строение тела человека со 

строением тела других млекопитающих. Отрабатывают умение поль-

зоваться анатомическими таблицами, схемами 

17.09  

6 Клеточное строе-

ние организма 

Устанавливают различия между растительной и животной клеткой. 

Приводят доказательства единства органического мира, проявляюще-

гося в клеточном строении всех живых организмов. Закрепляют знания 

о строении и функциях клеточных органоидов 

Беседа по демонстрационной таблице Беседа на основе демонстра-

ционного материала 

20.09  

7 Ткани: эпители-

альная, соединитель-

ная, мышечная 

 

Выделяют существенные признаки организма человека, особенно-

сти его биологической природы: клеток, тканей, органов и систем ор-

ганов. Сравнивают клетки, ткани организма человека и делают выводы 

на основе сравнения. Лабораторная работа№1 «Изучение микроско-

пического строения тканей организма человека» 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых микропрепара-

тах. Сравнивают увиденное под микроскопом с приведённым в учеб-

нике изображением. Работают с микроскопом. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах работы с ним 

24.09  

8 Нервная ткань. 

Рефлекторная регу-

ляция 

 

 

Выделяют существенные признаки процессов рефлекторной регуля-

ции жизнедеятельности организма человека. Объясняют необходи-

мость согласованности всех процессов жизнедеятельности в организме 

человека.  

Проводят биологические исследования.  

Делают выводы на основе полученных результатов 

Выполняют лабораторные работы:   

Лабораторная работа  №2. «Самонаблюдение мигательного реф-

лекса и условия его проявления и торможения» 

27.09  
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Лабораторная работа  №3. «Коленный рефлекс» 

Тема 3. Опорно-двигательная система (8  часов) 

9 Значение опорно-

двигательного аппа-

рата, его состав. 

Строение костей 

 

Распознают на наглядных пособиях органы опорно-двигательной 

системы (кости). Выделяют существенные признаки опорно-

двигательной системы человека. Проводят биологические исследова-

ния. Делают выводы на основе полученных результатов 

Выполнение лабораторной  работы   

Лабораторная работа  №5. «Изучение внешнего вида отдельных 

костей. Микроскопическое строение кости» 

01.10  

10 Скелет человека. 

Осевой скелет и ске-

лет конечностей 

Раскрывают особенности строения скелета человека. Распознают на 

наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. Объяс-

няют взаимосвязь гибкости тела человека и строения его позвоночника 

04.10  

11 Соединения костей Определяют типов соединения костей 

Участие в беседе по рисункам учебника 

08.10  

12 Строение мышц. 

Обзор мышц челове-

ка 

 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов Вы-

полнение лабораторной  работы   

Лабораторная работа №6«Мышцы человеческого тела» (выполня-

ется либо в классе, либо дома) 

11.10  

13 Работа скелетных 

мышц и их регуляция 

 

Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают механизмы ре-

гуляции работы мышц. Проводят биологические исследования. Дела-

ют выводы на основе полученных результатов Выполнение лаборатор-

ной  работы   

Лабораторная работа  №7 «Утомление при статической и динами-

ческой работе» 

Лабораторная работа №8«Самонаблюдение работы основных 

мышц, роль плечевого пояса в движениях руки» 

Лабораторная работа №9  «Выявление плоскостопия» (выполняет-

15.10  
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ся дома). 

Участие в беседе по рисунку учебника 

14 Нарушения опор-

но-двигательной сис-

темы 

 

Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности ор-

ганов опоры и движения. На основе наблюдения определяют гармо-

ничность физического развития, нарушение осанки и наличие плоско-

стопия 

Выполнение лабораторной  работы   Лабораторная работа  10  «Вы-

явление нарушений осанки». Участие в беседе 

18.10  

15 Первая помощь 

при ушибах, перело-

мах костей и вывихах 

суставов 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюде-

ния мер профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия. Осваивают приёмы оказания первой помощи при трав-

мах опорно-двигательной системы 

Поиск информации о приемах первой доврачебной помощи 

22.10  

16 Обобщающий урок 

по теме: «Опорно-

двигательная систе-

ма» 

Обобщают и систематизируют свои знания об опорно-двигательной 

системе человека. Применяют на практике ранее изученный материал, 

работая по группам с заданиями разного уровня сложности, выполня-

ют  тестовую работу, корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

25.10  

Тема 4. Внутренняя среда организма (3часа) 

17 Кровь и остальные 

компоненты внут-

ренней среды орга-

низма 

 

Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на основе 

сравнения. Выявляют взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями. Лабораторная работа 

№11«Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом». 

Изучают готовые микропрепараты и на основе этого описывают 

строение клеток крови. Закрепляют знания об устройстве микроскопа 

и правилах работы с ним. Объясняют механизм свёртывания крови и 

его значение 

Поиск информации об этапах свертывания крови 

05.11  

18 Борьба организма с Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют причи- 08.11  
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инфекцией. Иммуни-

тет 

 

ны нарушения иммунитета 

19 Иммунология на 

службе здоровья 

Раскрывают принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, 

переливания крови. Объясняют значение переливания крови, пересад-

ки органов и тканей. 

 

12.11  

Тема 5. Тема «Кровеносная и лимфатические системы» (6 часов) 

20 Транспортные сис-

темы организма 

Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. 

Распознают на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем 

Выявление параметров сравнения в ходе беседы по рисунку. Поиск 

информации для составления таблицы. Обсуждение содержания таблицы 

15.11  

21 Круги кровообраще-

ния 

 

Выделяют особенности строения сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного 

давления. Проводят биологические исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов 

19.11  

22 Строение и работа 

сердца 

Устанавливают взаимосвязь строения сердца с выполняемыми им 

функциями 

Поиск информации для характеристики сердечного цикла 

Участие в беседе 

22.11  

23 Движение крови 

по сосудам. Регуля-

ция кровоснабжения 

 

Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от нагрузки 

Выполнение лабораторных работ: Лабораторная работа №12   «Оп-

ределение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

Лабораторная работа  №13 «Положение венозных клапанов в 

опущенной и поднятой руке».  

Поиск информации для объяснения результатов опыта Моссо. Объяс-

нение Опыта, доказывающего, что пульс связан с колебаниями стенок ар-

терий, а не с толчками, возникающими при движении крови. 

26.11  
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24 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Первая помощь при 

заболеваниях сердца 

и сосудов 

 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюде-

ния мер профилактики сердечнососудистых заболеваний. Работа и 

анализ текста учебника Участие в беседе. 

Лабораторная работа  №14    «Функциональная проба: Реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. Подсчет 

пульса и А\Д до и после нагрузки». 

Выполнение лабораторной работы и  анализ ее результатов. 

29.11  

25 Первая помощь 

при кровотечениях 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформляют её в виде ре-

фератов, докладов. 

03.12  

Тема 6. Дыхание (5 часов) 

26 Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы. Дыхатель-

ные пути, голосооб-

разование.  

Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообме-

на. Распознают на таблицах органы дыхательной системы 

Поиск информации о строении и функциях голосовых связок 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с учебником 

06.12  

27 Легкие. Легочное и 

тканевое дыхание 

 

Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы на основе 

сравнения 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами.  

Составление схемы «Газообмен в легких».  

Выявление факторов, способствующих газообмену в легких.  

Составление схемы «Газообмен в тканях»  

Выявление факторов, способствующих газообмену в тканях.  

Составление сравнительной характеристики газообмена в легких и 

тканях в форме таблицы 

10.12  

28 Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами. Запол-

нение таблицы «Дыхательные объемы и их характеристика».  Состав-

13.12  



 139 

дыхания. Охрана 

воздушной среды 

 

ление схем : «Механизм вдоха», «Механизм выдоха».  Сравнительная 

характеристика процессов вдоха и выдоха.  Определение жизненной 

емкости легких. 

29 Функциональные 

возможности дыха-

тельной системы как 

показатель здоровья. 

Болезни и травмы ор-

ганов дыхания: их 

профилактика, пер-

вая помощь. Приемы 

реанимации 

 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюде-

ния мер профилактики лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы ока-

зания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего, простудных заболеваниях. Находят в учебной и научно-

популярной литературе информацию об инфекционных заболеваниях, 

оформляют её в виде рефератов, докладов 

Поиск информации о показателях состояния дыхательной системы. 

Выполнение лабораторной работы 

Лабораторная работа№15 «Определение частоты дыхания. ЖЕЛ». 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

17.12  

30 Обобщающий урок 

по темам «Кровенос-

ная и Дыхательная 

системы». 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, корректируют выяв-

ленные проблемы в знаниях. 

20.12  

Тема 7. Пищеварение (6 часов) 

31 Питание и пище-

варение 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. Выделяют существенные признании процес-

сов питания и пищеварения. Отвечают на проблемный вопрос: «Поче-

му вещества, пригодные для пищи, например молоко или куриное яй-

цо, введенные прямо в кровь, вызывают гибель человека»». Сравнива-

ют пищеварительный тракт млекопитающих и человека. Составляют 

схему «Пищеварительная система человека».  

Устанавливают взаимосвязь между функциями пищеварительной 

системы и сущностью каждой из них с помощью таблицы. Заслуши-

вают сообщение «Значение кулинарной обработки пищи» и  отвечают 

24.12  
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на вопросы после полученной информации.  

32 Пищеварение в ро-

товой полости  

 

Работа с текстом и рисунками учебника, дополнительной литерату-

рой, Интернет-ресурсами.  

Исследуют особенности пищеварения в ротовой полости (работа в 

группах). Выполнение лабораторной работы 

Лабораторная работа №16 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. Выполняют лабо-

раторную работу. Делают выводы на основе полученных результатов. 

27.12  

33 Пищеварение в 

желудке и двенадца-

типерстной кишке.  

Работа с текстом и рисунками учебника, торсом человека. Объясня-

ют особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают и 

описывают на  

наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Характери-

зуют сущность биологического процесса питания, пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы  

на основе полученных результатов. 

Используют приобретенные знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. Устанавливают взаимосвязь ме-

жду строением и функциями органов пищеварения. 

14.01  

34 Всасывание. Роль 

печени. Функции 

толстого кишечника 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами, 

торсом человека. Изучают строение кишечных ворсинок. Объясняют 

механизм всасывания веществ в кровь и лимфу. По ходу объяснения 

заполняют таблицу «Всасывание питательных веществ в организме». 

Исследуют роль печени в организме. Анализируют сообщение о влия-

нии алкоголя на здоровье печени. Распознают на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы. 

17.01  

35 Регуляция пищева-

рения 

Работа с текстом и рисунками учебника, просмотр презентации. 

Объясняют принцип нервной и гуморальной регуляции пищеварения. 

21.01  
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Изучают роль И.П. Павлова в изучении механизмов условного и без-

условного сокоотделения. Сравнивают нервную и гуморальную регу-

ляцию пищеварения. 

36 Гигиена органов 

пищеварения. Пре-

дупреждение желу-

дочно-кишечных ин-

фекций 

Работа с учебником, дополнительной литературой, презентацией. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики нарушений работы пищеварительной системы в повседневной 

жизни. Формируют представление о гигиенических условиях нор-

мального пищеварения, о режиме питания. 

24.01  

Тема 8. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

37  Обмен веществ и 

энергии – основное 

свойство всех живых 

существ 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Выделяют сущест-

венные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека. Описывают особенности обмена белков, углеводов, жиров, 

воды, минеральных солей. Объясняют механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в организме человека. 

28.01  

38 Витамины 

 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, лабораторным 

оборудованием. Классифицируют витамины. Раскрывают роль вита-

минов в обмене веществ (работа в группах). Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики авитаминозов. Выпол-

нение лабораторной работы.  Лабораторная работа 

№17«Обнаружение и устойчивость витамина С». 

31.01  

39 Энергозатраты че-

ловека и пищевой 

рацион 

 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Обсуждают правила 

рационального питания. Объяснять энерготраты человека и пищевой 

рацион, энергетическую ёмкость пищи. 

Обосновывают нормы и режим питания. Повторяют гуморальную 

регуляцию дыхания. 

Устанавливают зависимость между нагрузкой и уровнем энергети-

ческого обмена по результатам функциональной пробы с задержкой 

дыхания до и после нагрузки. Выполнение лабораторной работы Ла-

04.02  
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бораторная работа№18 

«Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уров-

нем энергетического обмена». 

Тема 9.  «Покровные органы. Терморегуляция. Выделение» (4 часов) 

40 Покровы тела. Ко-

жа – наружный по-

кровный орган 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, лабораторным 

оборудованием. Отвечают на проблемные вопросы.  Устанавливают 

взаимосвязь между строением и функциями слоев кожи. Заполняют 

таблицу. Анализируют сообщения о производных кожи. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов. 

07.02  

41 Уход за кожей. Ги-

гиена одежды и обу-

ви. Болезни кожи 

Работа с презентацией, учебником, тетрадью, дополнительной лите-

ратурой. Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, во-

лосами, ногтями, а также соблюдения правил гигиены. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова. 

11.02  

42 Терморегуляция 

организма. Закалива-

ние 

Работа с презентацией, учебником, тетрадью. Приводят доказатель-

ства роли кожи в терморегуляции, разъяснять механизмы терморегу-

ляции и закаливания, значение закаливания организма, гигиенические 

требования к коже, одежде и обуви. Осваивают приёмы оказания пер-

вой помощи при тепловом и солнечном ударах.  

14.02  

43 Выделение.  Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, корректируют выяв-

ленные проблемы в знаниях. 

18.02  

Тема 10. Нервная система (5 часов) 

44 Значение нервной 

системы 

Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов жиз-

недеятельности 

21.02  

45 Строение нервной 

системы. Спинной 

Определяют расположение спинного мозга и спинномозговых нер-

вов. Распознают на наглядных пособиях органы нервной системы. 

25.02  
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мозг 

 

Раскрывают функции спинного мозга 

46 Строение головно-

го мозга. Функции 

продолговатого и 

среднего мозга, моста 

и мозжечка 

 

Описывают особенности строения головного мозга и его отделов. 

Раскрывают функции головного мозга и его отделов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы головного мозга 

Выполняют лабораторные работы  Лабораторная работа №4  

«Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функ-

циями мозжечка и среднего мозга». 

28.02  

47 Передний мозг: 

промежуточный 

мозг, большие полу-

шария. 

Раскрывают функции переднего мозга 

Поиск информации на основе анализа содержания рисунка 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с текстом 

учебника 

03.03  

48 Соматический и 

автономный (вегета-

тивный) отделы 

нервной системы 

 

Объясняют влияние отделов нервной системы на деятельность орга-

нов. Распознают на наглядных пособиях отделы нервной системы. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе по-

лученных результатов 

Поиск информации на основе анализа содержания рисунка. 

06.03  

Тема 11. «Анализаторы» (5 часов) 

49 Анализаторы Работа с учебником, мультимедийной презентацией, видеофрагмен-

том, карточками, рабочей тетрадью, моделями глаза и уха. Выделяют 

существенные признаки строения и функционирования анализаторов. 

Изучают свойства и роль анализаторов во взаимодействии и их взаи-

мозаменяемости в организме; оценивают значимость нервной системы 

в приспособлении организма человека к условиям среды и быстром 

реагировании на их изменения. 

10.03  

50 Зрительный анали-

затор 

 

Работа с учебником, рисунками, презентацией. Выделяют сущест-

венные признаки строения и функционирования зрительного анализа-

тора. Изучают строение глаза, объясняют значение частей глаза. В ре-

13.03  
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зультате обсуждения строят таблицу. Участвуют в беседе с элементами 

самостоятельной работы с учебником. Лабораторная работа№19 «Изу-

чение изменений работы зрачка» Лабораторная работа№20 «Опыты, 

выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». Лабора-

торная работа№21 «Поиск слепого пятна». Выполняют лабораторные 

работы  и анализируют их результаты. 

51 Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. Изучают ход лучей через прозрачную среду 

глаза, причины нарушения зрения. Выделяют признаки дальнозорко-

сти и близорукости. Приводят доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики нарушений зрения. 

17.03  

52 Слуховой анализа-

тор  

Распознавать и описывать на таблицах основные части органа слуха 

и слухового анализатора. Работают с учебником. 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования 

слухового анализатора. Описывают механизм передачи звуковых сиг-

налов. 

Показывают взаимосвязь строения органа слуха и выполняемой им 

функции. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики нарушений слуха. 

20.03  

53  Органы равнове-

сия, кожно-

мышечное чувство, 

обоняние и вкус 

Называют расположение зон чувствительности в коре больших по-

лушарий. 

Описывают строение и расположение органов равновесия, мышеч-

ного чувства, кожной чувствительности, обоняния, вкуса. 

Узнают по немым рисункам структурные компоненты вестибу-

лярного аппарата 

Объясняют механизм взаимодействия органов чувств, формирова-

ния чувств. 

31.03  
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Тема 12. «Высшая нервная деятельность» (5 часов) 

54 Вклад отечествен-

ных ученых в разра-

ботку учения о выс-

шей нервной дея-

тельности 

Дают определение ВНД. Характеризуют вклад отечественных уче-

ных в разработку учения о высшей нервной деятельности. Повторяют 

материал о разноуровневой  организации деятельности мозга, безус-

ловных и условных рефлексах и их дугах. Изучают механизм выработ-

ки условного рефлекса. Объясняют природу внешнего и внутреннего 

торможения, доминанты. 

03.04  

55 Врожденные и 

приобретенные про-

граммы поведения 

 

Приводят  примеры врожденных и приобретенных программ поведе-

ния. 

Объясняют  механизм формирования динамического стереотипа.  

Анализируют содержание рисунков 

и основных понятий. 

Выделяют существенные особенности поведения и психики челове-

ка. Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека.  

Лабораторная работа №22 «Выработка навыка зеркального пись-

ма». Используют лабораторную работу для доказательства вы-

двигаемых предположений. 

07.04  

56 Сон и сновидения Характеризуют фазы сна. Работа с учебником, дополнительной ли-

тературой. Раскрывают биологическое значение чередования сна и 

бодрствования. Изучают фазы сна, их характеристики,  сущность и 

значение снов. 

Доказывают  вредное влияние переутомления,  алкоголя, никотина и 

других наркотических средств на нервную систему; 

Знакомятся с  правилами гигиены сна, предупреждающими его на-

рушение. Слушают сообщения: «Расстройство сна», «Гипноз – час-

тичный сон». 

10.04  
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57 Особенности выс-

шей нервной дея-

тельности человека. 

Речь и сознание. По-

знавательные про-

цессы 

Характеризуют особенности высшей нервной деятельности челове-

ка, раскрывают роль речи в развитии человека. Выделяют типы и виды 

памяти. Объясняют причины расстройства памяти. Лабораторная ра-

бота №23 

«Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста.» Про-

водят биологическое исследование, делают выводы на основе полу-

ченных результатов 

14.04  

58 Воля. Эмоции. 

Внимание 

 

Объясняют значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей в жизни человека. Приводят  примеры ситуаций прояв-

ления воли; объяснять термин аффект. 

Описывают физиологические основы внимания 

Называют этапы волевого действия. Приводят примеры эмоций. 

Анализируют содержания определений основных понятий. Характе-

ризуют  основные виды внимания. 

Объясняют  причины рассеянности на примерах жизненных ситуа-

ций и описания жизни литературных героев. 

Отличают проявление произвольного и непроизвольного внимания. 

Сравнивают понятия внушаемость и негативизм. Сравнивают по 

самостоятельно выбранным критериям непроизвольное и произвольное 

внимание. 

Лабораторная работа №24 «Измерение числа колебаний образа усе-

ченной пирамиды в разных условиях». 

Используют  лабораторную работу для доказательства выдвигаемых 

предположений. 

17.04  

Тема 13. Эндокринная система (3 часа) 

59 Роль эндокринной 

регуляции 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования 

органов эндокринной системы. Устанавливают единство нервной и 

гуморальной регуляции 

21.04  
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60 Функция желез 

внутренней секреции 

Раскрывают влияние гормонов желез внутренней секреции на чело-

века 

24.04  

61 Обобщающий урок 

по темам: «Нервная и 

эндокринная систе-

мы» 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая инди-

видуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, кор-

ректируют выявленные проблемы в знаниях. 

28.04  

Тема 14. «Индивидуальное развитие организма» (5 часов) 

62 Жизненные циклы. 

Размножение. Поло-

вая система 

Перечисляют этапы жизненного цикла особи. 

Узнают по рисункам органы размножения. Выделяют существенные 

признаки органов размножения человека. 

Сравнивают по выделенным параметрам бесполое и половое размно-

жение. Характеризуют процесс оплодотворения. 

05.05  

63 Развитие зародыша 

и плода. Беремен-

ность и роды 

Определяют основные признаки беременности. Характеризуют ус-

ловия нормального протекания беременности. Выделяют основные 

этапы развития зародыша человека. Доказывают справедливость био-

генетического закона. 

08.05  

64 Наследственные и 

врожденные заболе-

вания. Болезни, пере-

дающиеся половым 

путем 

Характеризуют наследственные и врожденные заболевания человека. 

Называют меры профилактики заболеваний, передаваемых половых 

путем. 

Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода. Приводят доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики вредных привычек, инфекций, передающихся поло-

вым путем, ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 

12.05  

65 Развитие ребенка 

после рождения. 

Становление лично-

Определяют возрастные этапы развития человека. Называют и ха-

рактеризуют типы темперамента. Сопоставляют понятия «темпера-

мент» и «характер». Раскрывают суть понятий «темперамент», «черты 

15.05  
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сти. Интересы, 

склонности, способ-

ности 

характера». Изучают отличия понятий «индивид» и «личность». 

66 Обобщающий. Ги-

гиена систем орга-

нов. Основные забо-

левания, меры пре-

дупреждение болез-

ней.  

Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. Характеризуют ме-

сто и роль человека в природе. Закрепляют знания о правилах поведе-

ния в природе.  

19.05  

Тема 16. Здоровый образ жизни (2ч) 

67 Культура здоровья 

– основа полноцен-

ной жизни. 

Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. 

Проводят наблюдений за состоянием собственного организма 

22.05  

68 Основные заболева-

ния, меры предупре-

ждение болезней.  

Обобщают знания 26.05  

 Обобщение по те-

ме «Строение орга-

низма» 

Обобщают знания 29.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа по биологии для 8 класса составлена на осно-

ве: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования» (в действующей ре-

дакции от 9.12.2014 № 2); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ № 6», 

 Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

 Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Человек: 8 класс;  для учащихся 

общеобразовательных учреждений издательства Дрофа, 2016 г; 

Рабочая программа рассчитана на 68  часов  в  год, 2 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) определять роль человека в природе; 

2) объяснять роль человека в круговороте веществ экосистемы; 

3) приводить примеры приспособлений человека к среде обитания и объяс-

нять их значение; 

4) находить черты, свидетельствующие об усложнении современного челове-

ка по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

5) перечислять отличительные свойства человека от других живых организ-

мов; 

6) определять основные органы и системы органов человека; 7) объяснять 

строение и жизнедеятельность человека; 8) понимать смысл биологических 

терминов; 
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9) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании человека; 

10) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их резуль-

таты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные на-

выки приготовления и изучения препаратов. 

11) использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной ги-

гиены. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о человеке в современной жизни; 

2) давать классификацию человеку как объекту живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

4) выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

5) методам изучения организма человека; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

7) находить информацию об организме человека в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений; 
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- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию 

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

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности; - выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат; - составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные кри-

терии оценки. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: опреде-

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

- работать в малых группах; 

- пользоваться на уроках элементами технологии продуктивного чтения. 

Личностные результаты: 

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

3) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
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4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

6) формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей сре-

ды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Содержание программы. 

Введение. (2  часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология 

и гигиена. Их становление и методы исследования. 

 Тема 1. Происхождение человека(3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и со-

циальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека».  

Модели остатков древней культуры человека. 

Тема 2. Строение организма(4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Де-

ление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологиче-

ское окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и раз-

витие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа 1. Рассматривание клеток и тканей в оптический 
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микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мы-

шечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и пе-

риферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

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

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и ис-

полнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в вос-

приятии раздражений. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и тор-

можения. Коленный рефлекс и др. 

Тема 3. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-

хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга 

и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие 

о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статиче-

ская работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, преду-

преждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

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

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа 2.  Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Микроскопическое строение кости.  

Лабораторная работа 3. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома).  
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Лабораторная работа 4. Утомление при статической и динамической рабо-

те.  

Лабораторная работа 5. Выявление нарушений осанки.  

Лабораторная работа 6. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Лабораторная работа 7. Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки. 

Тема 4. Внутренняя среда организма (3 часа) 

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

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание 

крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Ма-

локровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 

Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспе-

цифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Ин-

фекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и пе-

реносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных бо-

лезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечеб-

ные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пас-

сивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 8. Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом. 

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболева-

нии сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
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Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давле-

ния по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторная работа 9. Положение венозных клапанов в опущенной и 

поднятой руке.  

Лабораторная работа 10. Определение скорости кровотока в сосудах ног-

тевого ложа.  

Лабораторная работа 11. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. Изменения в тканях при пе-

ретяжках, затрудняющих кровообращение.  

Тема 6. Дыхание (4  часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразо-

вание. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, мин-

далин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен 

в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регу-

ляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и зава-

ливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Ис-

кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние куре-

ния и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

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

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резона-

торов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выды-

хаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусствен-

ного дыхания. 

Лабораторная работа 12. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и 

выдохе.  
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Тема 7. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пи-

щеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена ор-

ганов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация Торс человека. 

Лабораторная работа 13. Действие ферментов слюны на крахмал. Само-

наблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при 

глотании. 

Тема 8. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пла-

стический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатра-

ты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторная работа 14. Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат. 

Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4  часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и во-

лосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплоре-

гуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморо-

жения.  
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Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи». 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

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

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация  Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхно-

сти кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Опреде-

ление совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 10. Нервная система (5 часов) 

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

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение го-

ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полуша-

рий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головно-

го мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимо-

действие. 

Демонстрация Модель головного мозга человека. 

Лабораторная работа 15. Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.. 

Тема 11. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность по-

лучаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строе-

ние и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Биноку-
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лярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, сред-

него и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализа-

тора. Гигиена органов слуха. 

Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса 

и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация. Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радуж-

ной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторная работа 16.  Изучение изменений работы зрачка. Опыты, вы-

являющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение сле-

пого пятна. 

Тема  12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной дея-

тельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможе-

ния. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможе-

ние. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, тру-

довая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство об-

щения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя 

речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные дей-

ствия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушае-
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мость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные со-

стояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 

основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышле-

ния. 

Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу ре-

чевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Вы-

полнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механиче-

скую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторная работа 17.  Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизволь-

ном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпо-

чечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Тема  14. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Пре-

имущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструа-

ции и поллюции. 

 Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от 
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него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на разви-

тие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, 

уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, обществен-

ный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Тесты, 

определяющие тип темперамента. 

Тематическое  планирование. 

Название темы Кол-во 

часов 

Практикум: 

к/р, п/р, л/р . 

Введение  1 час  

Тема 1. "Происхождение 

человека " 

3 часа  

Тема 2. " Строение 

организма " 

4 часа Л.р № 1 . Рассматривание клеток и тка-

ней в оптический микроскоп. Микро-

препараты клетки, эпителиальной, со-

единительной, мышечной и нервной 

тканей. 

Тема 3 «Опорно-

двигательная система» 

8 

часов 

Л. р. №2 «Изучение внешнего вида от-

дельных костей. Микроскопическое 

строение кости» 

Л. р. №3 «Мышцы человеческого тела» 

(выполняется либо в классе, либо дома) 

Л.р.№4 «Утомление при статической и 

динамической работе» 

Л. р. №5 «Самонаблюдение работы ос-

новных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки» 

Л.р. №6 «Выявление плоскостопия» 

(выполняется дома). 

Л.р. №7  «Выявление нарушений осан-

ки» 

Тема 4 «Внутренняя 

среда организма» 

3 часа   

Тема 5 «Кровеносная и 

лимфатическая системы 

6 

часов 

Л. р. №8   «Положение венозных клапа-

нов в опущенной и поднятой руке». 
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организма» 

 

Л. р. №9  «Определение скорости крово-

тока в сосудах ногтевого ложа». 

Л. р. №10    «Функциональная проба: Ре-

акция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. Подсчет пульса 

и А\Д до и после нагрузки». 

Тема 6 «Дыхание» 5 

часов 

Л. Р.№11«Определение частоты дыха-

ния. ЖЕЛ» 

Тема 7. «Пищеварение» 6 

часов 

Л. Р. №12 Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал. 

 

Тема 8. «Обмен веществ 

и энергии» 

4 часа Л. Р.№13 «Установление зависимости 

между дозированной нагрузкой и уров-

нем энергетического обмена». 

 

Тема 9 «Покровные ор-

ганы. Терморегуляция. 

Выделение» 

5 

часов 

 

Тема 10. " Нервная сис-

тема " 

6 

часов 

Л. р. №14  «Пальценосовая проба и осо-

бенности движений, связанных с функ-

циями мозжечка и среднего мозга 

Тема 11. «Анализаторы» 5 

часов 

Л. Р.№15 «Опыты, выявляющие иллю-

зии, связанные с бинокулярным зрени-

ем».  

 

Тема 12 . «Высшая 

нервная деятельность» 

5 

часов 

Л.Р. №16 «Выработка навыка зеркально-

го письма» 

 

Тема 13 «Эндокринная 

система» 

2 часа  

Тема 14. «Индивидуаль-

ное развитие организма» 

5 

часов 

 

Итого 68  
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Календарно-тематическое планирование 8 «Б» класс 

№ Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 

сроки  

прохож-

дения  

темы  

Фактиче-

ские  

сроки /  

коррек-

ция  

Тема.  Введение (1 час) 

1 Науки о человеке. 

Здоровье и его охра-

на 

Становление наук 

о человеке 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, особенности его биологической природы. 

Раскрывают значение знаний о человеке в современной жизни. Выявляют 

методы изучения организма человека 

Объясняют связь развития биологических наук и техники с успехами в 

медицине 

04.09  

Тема 1. Происхождение человека (3 часа) 

2 Систематическое 

положение человека 

Историческое 

прошлое людей 

Объясняют место человека в системе органического мира. Приводят 

доказательства (аргументировать) родства человека с млекопитающими 

животными. Определяют черты сходства и различия человека и животных 

Объясняют современные концепции происхождения человека. Выделя-

ют основные этапы эволюции человека 

05.09  

3 Расы человека.  

Среда обитания 

Объясняют возникновение рас. Обосновывают несостоятельность раси-

стских взглядов  Участие в эвристической беседе 

11.09  

4 Обобщение темы 

«Происхождение че-

ловека» 

Выполняют задания в рабочей тетради.  

Участие в эвристической беседе 

12.09  

Тема 2. Строение организма (4 часа) 

5 Общий обзор ор-

ганизма человека 

 

Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные при-

знаки организма человека. Сравнивают строение тела человека со строе-

нием тела других млекопитающих. Отрабатывают умение пользоваться 

18.09  
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анатомическими таблицами, схемами 

6 Клеточное строе-

ние организма 

Устанавливают различия между растительной и животной клеткой. 

Приводят доказательства единства органического мира, проявляющегося в 

клеточном строении всех живых организмов. Закрепляют знания о строе-

нии и функциях клеточных органоидов 

Беседа по демонстрационной таблице Беседа на основе демонстрационного 

материала 

19.09  

7 Ткани: эпители-

альная, соединитель-

ная, мышечная 

 

Выделяют существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы: клеток, тканей, органов и систем органов. 

Сравнивают клетки, ткани организма человека и делают выводы на основе 

сравнения. Лабораторная работа№1 «Изучение микроскопического 

строения тканей организма человека» 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых микропрепаратах. 

Сравнивают увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике изо-

бражением. Работают с микроскопом. Закрепляют знания об устройстве 

микроскопа и правилах работы с ним 

25.09  

8 Нервная ткань. 

Рефлекторная регу-

ляция 

 

 

Выделяют существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. Объясняют необходимость согла-

сованности всех процессов жизнедеятельности в организме человека.  

Проводят биологические исследования.  

Делают выводы на основе полученных результатов 

Выполняют лабораторные работы:   

Лабораторная работа  №2. «Самонаблюдение мигательного рефлекса 

и условия его проявления и торможения» 

Лабораторная работа  №3. «Коленный рефлекс» 

26.09  

Тема 3. Опорно-двигательная система (8  часов) 

9 Значение опорно-

двигательного аппа-

рата, его состав. 

Распознают на наглядных пособиях органы опорно-двигательной сис-

темы (кости). Выделяют существенные признаки опорно-двигательной 

системы человека. Проводят биологические исследования. Делают выво-

02.10  



 166 

Строение костей 

 

ды на основе полученных результатов 

Выполнение лабораторной  работы   

Лабораторная работа  №5. «Изучение внешнего вида отдельных кос-

тей. Микроскопическое строение кости» 

10 Скелет человека. 

Осевой скелет и ске-

лет конечностей 

Раскрывают особенности строения скелета человека. Распознают на на-

глядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. Объясняют 

взаимосвязь гибкости тела человека и строения его позвоночника 

03.10  

11 Соединения костей Определяют типов соединения костей 

Участие в беседе по рисункам учебника 

09.10  

12 Строение мышц. 

Обзор мышц челове-

ка 

 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят биологические ис-

следования. Делают выводы на основе полученных результатов Выполне-

ние лабораторной  работы   

Лабораторная работа №6«Мышцы человеческого тела» (выполняется 

либо в классе, либо дома) 

10.10  

13 Работа скелетных 

мышц и их регуляция 

 

Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают механизмы регуля-

ции работы мышц. Проводят биологические исследования. Делают выво-

ды на основе полученных результатов Выполнение лабораторной  работы   

Лабораторная работа  №7 «Утомление при статической и динамиче-

ской работе» 

Лабораторная работа №8«Самонаблюдение работы основных мышц, 

роль плечевого пояса в движениях руки» 

Лабораторная работа №9  «Выявление плоскостопия» (выполняется 

дома). 

Участие в беседе по рисунку учебника 

16.10  

14 Нарушения опор-

но-двигательной сис-

темы 

 

Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности органов 

опоры и движения. На основе наблюдения определяют гармоничность фи-

зического развития, нарушение осанки и наличие плоскостопия 

Выполнение лабораторной  работы   Лабораторная работа  10  «Выяв-

ление нарушений осанки». Участие в беседе 

17.10  
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15 Первая помощь 

при ушибах, перело-

мах костей и вывихах 

суставов 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики травматизма, нарушения осанки и развития плоскосто-

пия. Осваивают приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

Поиск информации о приемах первой доврачебной помощи 

23.10  

16 Обобщающий урок 

по теме: «Опорно-

двигательная систе-

ма» 

Обобщают и систематизируют свои знания об опорно-двигательной 

системе человека. Применяют на практике ранее изученный материал, ра-

ботая по группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют  тес-

товую работу, корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

24.10  

Тема 4. Внутренняя среда организма (3часа) 

17 Кровь и остальные 

компоненты внут-

ренней среды орга-

низма 

 

Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на основе 

сравнения. Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток 

крови и их функциями. Лабораторная работа №11«Рассматривание кро-

ви человека и лягушки под микроскопом». Изучают готовые микропрепа-

раты и на основе этого описывают строение клеток крови. Закрепляют 

знания об устройстве микроскопа и правилах работы с ним. Объясняют 

механизм свёртывания крови и его значение 

Поиск информации об этапах свертывания крови 

06.11  

18 Борьба организма с 

инфекцией. Иммуни-

тет 

Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют причины на-

рушения иммунитета 

07.11  

19 Иммунология на 

службе здоровья 

Раскрывают принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, пе-

реливания крови. Объясняют значение переливания крови, пересадки ор-

ганов и тканей. 

13.11  

Тема 5. Тема «Кровеносная и лимфатические системы» (6 часов) 

20 Транспортные сис-

темы организма 

Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. 

Распознают на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем 

Выявление параметров сравнения в ходе беседы по рисунку. Поиск ин-

формации для составления таблицы. Обсуждение содержания таблицы 

14.11  
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21 Круги кровообраще-

ния 

 

Выделяют особенности строения сосудистой системы и движения крови 

по сосудам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного давления. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе полу-

ченных результатов 

20.11  

22 Строение и работа 

сердца 

Устанавливают взаимосвязь строения сердца с выполняемыми им 

функциями 

Поиск информации для характеристики сердечного цикла 

Участие в беседе 

21.11  

23 Движение крови 

по сосудам. Регуля-

ция кровоснабжения 

 

Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от нагрузки 

Выполнение лабораторных работ: Лабораторная работа №12   «Опре-

деление скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

Лабораторная работа  №13 «Положение венозных клапанов в опу-

щенной и поднятой руке».  

Поиск информации для объяснения результатов опыта Моссо. Объяснение 

Опыта, доказывающего, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не 

с толчками, возникающими при движении крови. 

27.11  

24 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Первая помощь при 

заболеваниях сердца 

и сосудов 

 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики сердечнососудистых заболеваний. Работа и анализ тек-

ста учебника Участие в беседе. 

Лабораторная работа  №14    «Функциональная проба: Реакция сер-

дечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. Подсчет пульса и 

А\Д до и после нагрузки». 

Выполнение лабораторной работы и  анализ ее результатов. 

28.11  

25 Первая помощь 

при кровотечениях 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию о за-

болеваниях сердечно-сосудистой системы, оформляют её в виде рефера-

тов, докладов. 

04.12  

Тема 6. Дыхание (5 часов) 

26 Значение дыхания. Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 05.12  
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Органы дыхательной 

системы. Дыхатель-

ные пути, голосооб-

разование.  

Распознают на таблицах органы дыхательной системы 

Поиск информации о строении и функциях голосовых связок 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с учебником 

27 Легкие. Легочное и 

тканевое дыхание 

 

Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы на основе 

сравнения 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами.  

Составление схемы «Газообмен в легких».  

Выявление факторов, способствующих газообмену в легких.  

Составление схемы «Газообмен в тканях»  

Выявление факторов, способствующих газообмену в тканях.  

Составление сравнительной характеристики газообмена в легких и тка-

нях в форме таблицы 

11.12  

28 Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами. Заполнение 

таблицы «Дыхательные объемы и их характеристика».  Составление схем : 

«Механизм вдоха», «Механизм выдоха».  Сравнительная характеристика 

процессов вдоха и выдоха.  Определение жизненной емкости легких. 

12.12  

29 Функциональные 

возможности дыха-

тельной системы как 

показатель здоровья. 

Болезни и травмы ор-

ганов дыхания: их 

профилактика, пер-

вая помощь. Приемы 

реанимации 

 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. Находят в учебной и научно-популярной лите-

ратуре информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют её в ви-

де рефератов, докладов 

Поиск информации о показателях состояния дыхательной системы. Вы-

полнение лабораторной работы 

Лабораторная работа№15 

«Определение частоты дыхания. ЖЕЛ». Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

18.12  

30 Обобщающий урок Применяют на практике ранее изученный материал, работая по группам 19.12  
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по темам «Кровенос-

ная и Дыхательная 

системы». 

с заданиями разного уровня сложности, корректируют выявленные про-

блемы в знаниях. 

Тема 7. Пищеварение (6 часов) 

31 Питание и пищеваре-

ние 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. Про-

смотр слайд-фильма. Выделяют существенные признании процессов пи-

тания и пищеварения. Отвечают на проблемный вопрос: «Почему вещест-

ва, пригодные для пищи, например молоко или куриное яйцо, введенные 

прямо в кровь, вызывают гибель человека»». Сравнивают пищеваритель-

ный тракт млекопитающих и человека. Составляют схему «Пищевари-

тельная система человека».  

Устанавливают взаимосвязь между функциями пищеварительной сис-

темы и сущностью каждой из них с помощью таблицы. Заслушивают со-

общение «Значение кулинарной обработки пищи» и  отвечают на вопросы 

после полученной информации.  

25.12  

32 Пищеварение в рото-

вой полости  

 

Работа с текстом и рисунками учебника, дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами.  

Исследуют особенности пищеварения в ротовой полости (работа в 

группах). Выполнение лабораторной работы 

Лабораторная работа №16 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. Выполняют лабора-

торную работу. Делают выводы на основе полученных результатов. 

26.12  

33 Пищеварение в же-

лудке и двенадцатипер-

стной кишке.  

Работа с текстом и рисунками учебника, торсом человека. Объясняют 

особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают и описы-

вают на  

наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Характеризуют 

сущность биологического процесса питания, пищеварения, роль фермен-

тов в пищеварении. Проводят биологические исследования. Делают выво-

ды  

15.01  
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на основе полученных результатов. 

Используют приобретенные знания для проведения наблюдений за со-

стоянием собственного организма. Устанавливают взаимосвязь между 

строением и функциями органов пищеварения. 

34 Всасывание. Роль пе-

чени. Функции толсто-

го кишечника 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами, торсом 

человека. Изучают строение кишечных ворсинок. Объясняют механизм 

всасывания веществ в кровь и лимфу. По ходу объяснения заполняют таб-

лицу «Всасывание питательных веществ в организме». Исследуют роль 

печени в организме. Анализируют сообщение о влиянии алкоголя на здо-

ровье печени. Распознают на наглядных пособиях органы пищеваритель-

ной системы. 

16.01  

35 Регуляция пищеваре-

ния 

Работа с текстом и рисунками учебника, просмотр презентации. Объяс-

няют принцип нервной и гуморальной регуляции пищеварения. Изучают 

роль И.П. Павлова в изучении механизмов условного и безусловного  

сокоотделения. Сравнивают нервную и гуморальную регуляцию пищева-

рения. 

22.01  

36 Гигиена органов пи-

щеварения. Предупре-

ждение желудочно-

кишечных инфекций 

Работа с учебником, дополнительной литературой, презентацией. При-

водят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики на-

рушений работы пищеварительной системы в повседневной жизни. Фор-

мируют представление о гигиенических условиях нормального пищеваре-

ния, о режиме питания. 

23.01  

Тема 8. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

37  Обмен веществ и 

энергии – основное 

свойство всех живых 

существ 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Выделяют существен-

ные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме чело-

века. Описывают особенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. Объясняют механизмы работы ферментов. Раскры-

вают роль ферментов в организме человека. 

29.01  

38 Витамины 

 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, лабораторным 

оборудованием. Классифицируют витамины. Раскрывают роль витаминов 

30.01  
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в обмене веществ (работа в группах). Приводят доказательства необходи-

мости соблюдения мер профилактики авитаминозов. Выполнение лабора-

торной работы.  Лабораторная работа №17«Обнаружение и устойчи-

вость витамина С». 

39 Энергозатраты чело-

века и пищевой рацион 

 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Обсуждают правила ра-

ционального питания. Объяснять энерготраты человека и пищевой раци-

он, энергетическую ёмкость пищи. 

Обосновывают нормы и режим питания. Повторяют гуморальную регу-

ляцию дыхания. 

Устанавливают зависимость между нагрузкой и уровнем энергетиче-

ского обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыха-

ния до и после нагрузки. Выполнение лабораторной работы Лаборатор-

ная работа№18 

«Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена». 

05.02  

Тема 9.  «Покровные органы. Терморегуляция. Выделение» (4 часов) 

40 Покровы тела. Кожа 

– наружный покровный 

орган 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, лабораторным 

оборудованием. Отвечают на проблемные вопросы.  Устанавливают взаи-

мосвязь между строением и функциями слоев кожи. Заполняют таблицу. 

Анализируют сообщения о производных кожи. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов. 

06.02  

41 Уход за кожей. Ги-

гиена одежды и обуви. 

Болезни кожи 

Работа с презентацией, учебником, тетрадью, дополнительной литерату-

рой. Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, волосами, 

ногтями, а также соблюдения правил гигиены. Осваивают приёмы оказа-

ния первой помощи при ожогах, обморожениях, травмах кожного покро-

ва. 

12.02  

42 Терморегуляция ор-

ганизма. Закаливание 

Работа с презентацией, учебником, тетрадью. Приводят доказательства 

роли кожи в терморегуляции, разъяснять механизмы терморегуляции и за-

каливания, значение закаливания организма, гигиенические требования к 

13.02  
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коже, одежде и обуви. Осваивают приёмы оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах.  

43 Выделение.  Применяют на практике ранее изученный материал, работая по группам 

с заданиями разного уровня сложности, корректируют выявленные про-

блемы в знаниях. 

19.02  

Тема 10. Нервная система (5 часов) 

44 Значение нервной 

системы 

Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов жизне-

деятельности 

20.02  

45 Строение нервной 

системы. Спинной мозг 

 

Определяют расположение спинного мозга и спинномозговых нервов. 

Распознают на наглядных пособиях органы нервной системы. Раскрывают 

функции спинного мозга 

26.02  

46 Строение головного 

мозга. Функции про-

долговатого и среднего 

мозга, моста и мозжеч-

ка 

 

Описывают особенности строения головного мозга и его отделов. Рас-

крывают функции головного мозга и его отделов. Распознают на нагляд-

ных пособиях отделы головного мозга 

Выполняют лабораторные работы  Лабораторная работа №4  «Пальце-

носовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка 

и среднего мозга». 

27.02  

47 Передний мозг: про-

межуточный мозг, 

большие полушария. 

Раскрывают функции переднего мозга 

Поиск информации на основе анализа содержания рисунка 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с текстом учебника 

04.03  

48 Соматический и ав-

тономный (вегетатив-

ный) отделы нервной 

системы 

 

Объясняют влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Распознают на наглядных пособиях отделы нервной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных ре-

зультатов 

Поиск информации на основе анализа содержания рисунка. 

05.03  

Тема 11. «Анализаторы» (5 часов) 

49 Анализаторы Работа с учебником, мультимедийной презентацией, видеофрагментом, 

карточками, рабочей тетрадью, моделями глаза и уха. Выделяют сущест-

венные признаки строения и функционирования анализаторов. Изучают 

11.03  
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свойства и роль анализаторов во взаимодействии и их взаимозаменяемо-

сти в организме; оценивают значимость нервной системы в приспособле-

нии организма человека к условиям среды и быстром реагировании на их 

изменения. 

50 Зрительный анализа-

тор 

 

Работа с учебником, рисунками, презентацией. Выделяют существен-

ные признаки строения и функционирования зрительного анализатора. 

Изучают строение глаза, объясняют значение частей глаза. В результате 

обсуждения строят таблицу. Участвуют в беседе с элементами самостоя-

тельной работы с учебником. Лабораторная работа№19 «Изучение изме-

нений работы зрачка» Лабораторная работа№20 «Опыты, выявляющие 

иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». Лабораторная рабо-

та№21 «Поиск слепого пятна». Выполняют лабораторные работы  и ана-

лизируют их результаты. 

12.03  

51 Гигиена зрения. Пре-

дупреждение глазных 

болезней 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. Про-

смотр слайд-фильма. Изучают ход лучей через прозрачную среду глаза, 

причины нарушения зрения. Выделяют признаки дальнозоркости и близо-

рукости. Приводят доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики нарушений зрения. 

18.03  

52 Слуховой анализатор  Распознавать и описывать на таблицах основные части органа слуха и 

слухового анализатора. Работают с учебником. 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования слухо-

вого анализатора. Описывают механизм передачи звуковых сигналов. 

Показывают взаимосвязь строения органа слуха и выполняемой им функ-

ции. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилакти-

ки нарушений слуха. 

19.03  

53  Органы равновесия, 

кожно-мышечное чув-

ство, обоняние и вкус 

Называют расположение зон чувствительности в коре больших по-

лушарий. 

Описывают строение и расположение органов равновесия, мышечного 

01.04  
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чувства, кожной чувствительности, обоняния, вкуса. 

Узнают по немым рисункам структурные компоненты вестибулярного 

аппарата 

Объясняют механизм взаимодействия органов чувств, формирования 

чувств. 

Тема 12. «Высшая нервная деятельность» (5 часов) 

54 Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей нерв-

ной деятельности 

Дают определение ВНД. Характеризуют вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей нервной деятельности. Повторяют материал 

о разноуровневой  организации деятельности мозга, безусловных и услов-

ных рефлексах и их дугах. Изучают механизм выработки условного реф-

лекса. Объясняют природу внешнего и внутреннего торможения, доми-

нанты. 

02.04  

55 Врожденные и при-

обретенные программы 

поведения 

 

Приводят  примеры врожденных и приобретенных программ поведения. 

Объясняют  механизм формирования динамического стереотипа.  Ана-

лизируют содержание рисунков 

и основных понятий. 

Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. 

Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека.  

Лабораторная работа №22 «Выработка навыка зеркального письма». 

Используют лабораторную работу для доказательства выдвигаемых пред-

положений. 

08.04  

56 Сон и сновидения Характеризуют фазы сна. Работа с учебником, дополнительной литера-

турой. Раскрывают биологическое значение чередования сна и бодрство-

вания. Изучают фазы сна, их характеристики,  сущность и значение снов. 

Доказывают  вредное влияние переутомления,  алкоголя, никотина и 

других наркотических средств на нервную систему; 

Знакомятся с  правилами гигиены сна, предупреждающими его наруше-

ние. Слушают сообщения: «Расстройство сна», «Гипноз – частичный сон». 

09.04  



 176 

57 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь и созна-

ние. Познавательные 

процессы 

 

Характеризуют особенности высшей нервной деятельности человека, 

раскрывают роль речи в развитии человека. Выделяют типы и виды памя-

ти. Объясняют причины расстройства памяти. Лабораторная работа №23 

«Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста.» Проводят 

биологическое исследование, делают выводы на основе полученных ре-

зультатов 

15.04  

58 Воля. Эмоции. Вни-

мание 

 

Объясняют значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-

требностей в жизни человека. Приводят  примеры ситуаций проявления 

воли; объяснять термин аффект. 

Описывают физиологические основы внимания 

Называют этапы волевого действия. Приводят примеры эмоций. 

Анализируют содержания определений основных понятий. Характери-

зуют  основные виды внимания. 

Объясняют  причины рассеянности на примерах жизненных ситуаций и 

описания жизни литературных героев. 

Отличают проявление произвольного и непроизвольного внимания. 

Сравнивают понятия внушаемость и негативизм. Сравнивают по само-

стоятельно выбранным критериям непроизвольное и произвольное вни-

мание. 

Лабораторная работа №24 «Измерение числа колебаний образа усечен-

ной пирамиды в разных условиях». 

Используют  лабораторную работу для доказательства выдвигаемых 

предположений. 

16.04  

Тема 13. Эндокринная система (3 часа) 

59 Роль эндокринной 

регуляции 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования орга-

нов эндокринной системы. Устанавливают единство нервной и гумораль-

ной регуляции 

22.04  

60 Функция желез внут-

ренней секреции 

Раскрывают влияние гормонов желез внутренней секреции на человека 23.04  
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61 Обобщающий урок 

по темам: «Нервная и 

эндокринная системы» 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая индивиду-

ально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, корректиру-

ют выявленные проблемы в знаниях. 

29.04  

Тема 14. «Индивидуальное развитие организма» (5 часов) 

62 Жизненные циклы. 

Размножение. Половая 

система 

Перечисляют этапы жизненного цикла особи. 

Узнают по рисункам органы размножения. Выделяют существенные 

признаки органов размножения человека. 

Сравнивают по выделенным параметрам бесполое и половое размноже-

ние. Характеризуют процесс оплодотворения. 

30.04  

63 Развитие зародыша и 

плода. Беременность и 

роды 

Определяют основные признаки беременности. Характеризуют условия 

нормального протекания беременности. Выделяют основные этапы разви-

тия зародыша человека. Доказывают справедливость биогенетического 

закона. 

06.05  

64 Наследственные и 

врожденные заболева-

ния. Болезни, пере-

дающиеся половым 

путем 

Характеризуют наследственные и врожденные заболевания человека. 

Называют меры профилактики заболеваний, передаваемых половых путем. 

Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на раз-

витие плода. Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек, инфекций, передающихся половым пу-

тем, ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение медико-генетического кон-

сультирования для предупреждения наследственных заболеваний челове-

ка. 

07.05  

65 Развитие ребенка по-

сле рождения. Станов-

ление личности. Инте-

ресы, склонности, спо-

собности 

Определяют возрастные этапы развития человека. Называют и характе-

ризуют типы темперамента. Сопоставляют понятия «темперамент» и «ха-

рактер». Раскрывают суть понятий «темперамент», «черты характера». 

Изучают отличия понятий «индивид» и «личность». 

13.05  

66 Обобщающий. Ги-

гиена систем органов. 

Основные заболевания, 

Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необхо-

димости защиты среды обитания человека. Характеризуют место и роль 

14.05  
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меры предупреждение 

болезней.  

человека в природе. Закрепляют знания о правилах поведения в природе.  

Тема 16. Здоровый образ жизни (2ч) 

67 Культура здоровья – 

основа полноценной 

жизни. 

Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. Прово-

дят наблюдений за состоянием собственного организма 

20.05  

68 Основные заболева-

ния, меры предупреж-

дение болезней.  

Обобщают знания 21.05  

 Обобщение по теме 

«Строение организма» 

Выполняют разноуровневую контрольную работу 27.05  

 Обобщение по теме 

«Системы органов» 

Обобщают знания 28.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа по биологии для 8 класса составлена на осно-

ве: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования» (в действующей ре-

дакции от 9.12.2014 № 2); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» 

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ № 6», 

 Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы 

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

 Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Человек: 8 класс;  для учащихся 

общеобразовательных учреждений издательства Дрофа, 2016 г; 

 

Рабочая программа рассчитана на 68  часов  в  год, 2 часа в неделю.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) определять роль человека в природе; 

2) объяснять роль человека в круговороте веществ экосистемы; 

3) приводить примеры приспособлений человека к среде обитания и объяс-

нять их значение; 

4) находить черты, свидетельствующие об усложнении современного челове-

ка по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

5) перечислять отличительные свойства человека от других живых организ-

мов; 
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6) определять основные органы и системы органов человека; 7) объяснять 

строение и жизнедеятельность человека; 8) понимать смысл биологических 

терминов; 

9) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании человека; 

10) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их резуль-

таты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные на-

выки приготовления и изучения препаратов. 

11) использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной ги-

гиены. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о человеке в современной жизни; 

2) давать классификацию человеку как объекту живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

4) выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

5) методам изучения организма человека; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

7) находить информацию об организме человека в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 



 183 

1. Познавательные УУД: 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию 

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

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

2. Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности; - выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат; - составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные кри-

терии оценки. 

3. Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: опреде-

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

- работать в малых группах; 

- пользоваться на уроках элементами технологии продуктивного чтения. 

Личностные результаты: 

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
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3) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

6) формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей сре-

ды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Содержание программы. 

Введение. (2  часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология 

и гигиена. Их становление и методы исследования. 

 Тема 1. Происхождение человека(3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и со-

циальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека».  

Модели остатков древней культуры человека. 

Тема 2. Строение организма(4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Де-

ление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологиче-

ское окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и раз-

витие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 
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Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа 1. Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мы-

шечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и пе-

риферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

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

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и ис-

полнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в вос-

приятии раздражений. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и тор-

можения. Коленный рефлекс и др. 

Тема 3. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-

хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга 

и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие 

о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статиче-

ская работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, преду-

преждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

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

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа 2.  Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Микроскопическое строение кости.  
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Лабораторная работа 3. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома).  

Лабораторная работа 4. Утомление при статической и динамической рабо-

те.  

Лабораторная работа 5. Выявление нарушений осанки.  

Лабораторная работа 6. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Лабораторная работа 7. Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки. 

Тема 4. Внутренняя среда организма (3 часа) 

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

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание 

крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Ма-

локровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 

Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспе-

цифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Ин-

фекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и пе-

реносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных бо-

лезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечеб-

ные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пас-

сивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 8. Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом. 

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 
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Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболева-

нии сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давле-

ния по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторная работа 9. Положение венозных клапанов в опущенной и 

поднятой руке.  

Лабораторная работа 10. Определение скорости кровотока в сосудах ног-

тевого ложа.  

Лабораторная работа 11. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. Изменения в тканях при пе-

ретяжках, затрудняющих кровообращение.  

Тема 6. Дыхание (4  часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразо-

вание. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, мин-

далин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен 

в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регу-

ляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и зава-

ливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Ис-

кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние куре-

ния и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

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

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резона-

торов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выды-

хаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусствен-

ного дыхания. 
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Лабораторная работа 12. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и 

выдохе.  

Тема 7. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пи-

щеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена ор-

ганов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация Торс человека. 

Лабораторная работа 13. Действие ферментов слюны на крахмал. Само-

наблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при 

глотании. 

Тема 8. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пла-

стический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатра-

ты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторная работа 14. Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат. 

Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4  часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и во-

лосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплоре-

гуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 
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одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморо-

жения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи». 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

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

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация  Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхно-

сти кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Опреде-

ление совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 10. Нервная система (5 часов) 

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

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение го-

ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полуша-

рий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головно-

го мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимо-

действие. 

Демонстрация Модель головного мозга человека. 

Лабораторная работа 15. Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.. 

Тема 11. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность по-
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лучаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строе-

ние и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Биноку-

лярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, сред-

него и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализа-

тора. Гигиена органов слуха. 

Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса 

и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация. Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радуж-

ной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторная работа 16.  Изучение изменений работы зрачка. Опыты, вы-

являющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение сле-

пого пятна. 

Тема  12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной дея-

тельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможе-

ния. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможе-

ние. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, тру-

довая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство об-

щения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя 

речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные дей-

ствия и интуиция. 
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Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушае-

мость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные со-

стояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 

основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышле-

ния. 

Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу ре-

чевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Вы-

полнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механиче-

скую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторная работа 17.  Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизволь-

ном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпо-

чечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Тема  14. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Пре-

имущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструа-

ции и поллюции. 
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 Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на разви-

тие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, 

уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, обществен-

ный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Тесты, 

определяющие тип темперамента. 

 

Тематическое  планирование. 

Название темы Кол-во 

часов 

Практикум: 

к/р, п/р, л/р . 

Введение  1 час  

Тема 1. "Происхождение 

человека " 

3 часа  

Тема 2. " Строение 

организма " 

4 часа Л.р № 1 . Рассматривание клеток и тка-

ней в оптический микроскоп. Микро-

препараты клетки, эпителиальной, со-

единительной, мышечной и нервной 

тканей. 

Тема 3 «Опорно-

двигательная система» 

8 

часов 

Л. р. №2 «Изучение внешнего вида от-

дельных костей. Микроскопическое 

строение кости» 

Л. р. №3 «Мышцы человеческого тела» 

(выполняется либо в классе, либо дома) 

Л.р.№4 «Утомление при статической и 

динамической работе» 

Л. р. №5 «Самонаблюдение работы ос-

новных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки» 

Л.р. №6 «Выявление плоскостопия» 

(выполняется дома). 
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Л.р. №7  «Выявление нарушений осан-

ки» 

Тема 4 «Внутренняя 

среда организма» 

3 часа   

Тема 5 «Кровеносная и 

лимфатическая системы 

организма» 

 

6 

часов 

Л. р. №8   «Положение венозных клапа-

нов в опущенной и поднятой руке». 

Л. р. №9  «Определение скорости кро-

вотока в сосудах ногтевого ложа». 

Л. р. №10    «Функциональная проба: 

Реакция сердечно-сосудистой системы 

на дозированную нагрузку. Подсчет 

пульса и А\Д до и после нагрузки». 

Тема 6 «Дыхание» 5 

часов 

Л. Р.№11«Определение частоты дыха-

ния. ЖЕЛ» 

Тема 7. «Пищеварение» 6 

часов 

Л. Р. №12 Изучение действия фермен-

тов слюны на крахмал. 

 

Тема 8. «Обмен веществ 

и энергии» 

4 часа Л. Р.№13 «Установление зависимости 

между дозированной нагрузкой и уров-

нем энергетического обмена». 

 

Тема 9 «Покровные ор-

ганы. Терморегуляция. 

Выделение» 

5 

часов 
 

Тема 10. " Нервная сис-

тема " 

6 

часов 

Л. р. №14  «Пальценосовая проба и осо-

бенности движений, связанных с функ-

циями мозжечка и среднего мозга 

Тема 11. «Анализаторы» 5 

часов 

Л. Р.№15 «Опыты, выявляющие иллю-

зии, связанные с бинокулярным зрени-

ем».  

 

Тема 12 . «Высшая 

нервная деятельность» 

5 

часов 

Л.Р. №16 «Выработка навыка зеркаль-

ного письма» 

 

Тема 13 «Эндокринная 

система» 

2 часа  

Тема 14. «Индивидуаль-

ное развитие организма» 

5 

часов 
 

Итого 68   
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Календарно-тематическое планирование 8 «В» класс 

№ Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 

сроки  

прохож-

дения  

темы  

Фактиче-

ские  

сроки /  

коррек-

ция  

Тема.  Введение (1 час) 

1 Науки о человеке. 

Здоровье и его охра-

на 

Становление наук 

о человеке 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существен-

ные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы. Раскрывают значение знаний о человеке в современной жиз-

ни. Выявляют методы изучения организма человека 

Объясняют связь развития биологических наук и техники с успехами 

в медицине 

02.09  

Тема 1. Происхождение человека (3 часа) 

2 Систематическое 

положение человека 

Историческое 

прошлое людей 

Объясняют место человека в системе органического мира. Приводят 

доказательства (аргументировать) родства человека с млекопитающи-

ми животными. Определяют черты сходства и различия человека и жи-

вотных 

Объясняют современные концепции происхождения человека. Вы-

деляют основные этапы эволюции человека 

03.09  

3 Расы человека. 

Среда обитания 

Объясняют возникновение рас. Обосновывают несостоятельность 

расистских взглядов  

Участие в эвристической беседе 

09.09  

4 Обобщение темы 

«Происхождение че-

ловека» 

Выполняют задания в рабочей тетради.  

Участие в эвристической беседе 

10.09  

Тема 2. Строение организма (4 часа) 

5 Общий обзор ор-

ганизма человека 

Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные 

признаки организма человека. Сравнивают строение тела человека со 

16.09  
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 строением тела других млекопитающих. Отрабатывают умение поль-

зоваться анатомическими таблицами, схемами 

6 Клеточное строе-

ние организма 

Устанавливают различия между растительной и животной клеткой. 

Приводят доказательства единства органического мира, проявляюще-

гося в клеточном строении всех живых организмов. Закрепляют знания 

о строении и функциях клеточных органоидов 

Беседа по демонстрационной таблице 

Беседа на основе демонстрационного материала 

17.09  

7 Ткани: эпители-

альная, соединитель-

ная, мышечная 

 

Выделяют существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы: клеток, тканей, органов и систем органов. 

Сравнивают клетки, ткани организма человека и делают выводы на ос-

нове сравнения. Лабораторная работа№1 «Изучение микроскопиче-

ского строения тканей организма человека» 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых микропрепара-

тах. Сравнивают увиденное под микроскопом с приведённым в учеб-

нике изображением. Работают с микроскопом. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах работы с ним 

23.09  

8 Нервная ткань. 

Рефлекторная регу-

ляция 

 

 

Выделяют существенные признаки процессов рефлекторной регуля-

ции жизнедеятельности организма человека. Объясняют необходи-

мость согласованности всех процессов жизнедеятельности в организме 

человека.  

Проводят биологические исследования.  

Делают выводы на основе полученных результатов 

Выполняют лабораторные работы:   

Лабораторная работа  №2. «Самонаблюдение мигательного реф-

лекса и условия его проявления и торможения» 

Лабораторная работа  №3. «Коленный рефлекс» 

24.09  

Тема 3. Опорно-двигательная система (8  часов) 

9 Значение опорно-

двигательного аппа-

Распознают на наглядных пособиях органы опорно-двигательной 

системы (кости). Выделяют существенные признаки опорно-

30.09  
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рата, его состав. 

Строение костей 

 

двигательной системы человека. Проводят биологические исследова-

ния. Делают выводы на основе полученных результатов 

Выполнение лабораторной  работы   

Лабораторная работа  №5. «Изучение внешнего вида отдельных 

костей. Микроскопическое строение кости» 

10 Скелет человека. 

Осевой скелет и ске-

лет конечностей 

Раскрывают особенности строения скелета человека. Распознают на 

наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. Объясня-

ют взаимосвязь гибкости тела человека и строения его позвоночника 

01.10  

11 Соединения костей Определяют типов соединения костей 

Участие в беседе по рисункам учебника 

07.10  

12 Строение мышц. 

Обзор мышц челове-

ка 

 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов Вы-

полнение лабораторной  работы   

Лабораторная работа №6«Мышцы человеческого тела» (выполня-

ется либо в классе, либо дома) 

08.10  

13 Работа скелетных 

мышц и их регуляция 

 

Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают механизмы ре-

гуляции работы мышц. Проводят биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных результатов Выполнение лабораторной  

работы   

Лабораторная работа  №7 «Утомление при статической и динами-

ческой работе» 

Лабораторная работа №8«Самонаблюдение работы основных 

мышц, роль плечевого пояса в движениях руки» 

Лабораторная работа №9  «Выявление плоскостопия» (выполняет-

ся дома). 

Участие в беседе по рисунку учебника 

14.10  

14 Нарушения опор-

но-двигательной сис-

темы 

 

Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности ор-

ганов опоры и движения. На основе наблюдения определяют гармо-

ничность физического развития, нарушение осанки и наличие плоско-

стопия 

15.10  
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Выполнение лабораторной  работы   Лабораторная работа  10  «Вы-

явление нарушений осанки». Участие в беседе 

15 Первая помощь 

при ушибах, перело-

мах костей и вывихах 

суставов 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюде-

ния мер профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия. Осваивают приёмы оказания первой помощи при трав-

мах опорно-двигательной системы 

Поиск информации о приемах первой доврачебной помощи 

21.10  

16 Обобщающий урок 

по теме: «Опорно-

двигательная систе-

ма» 

Обобщают и систематизируют свои знания об опорно-двигательной 

системе человека. Применяют на практике ранее изученный материал, 

работая по группам с заданиями разного уровня сложности, выполня-

ют  тестовую работу, корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

22.10  

Тема 4. Внутренняя среда организма (3часа) 

17 Кровь и остальные 

компоненты внут-

ренней среды орга-

низма 

 

Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на основе 

сравнения. Выявляют взаимосвязь между особенностями строения кле-

ток крови и их функциями. Лабораторная работа 

№11«Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом». 

Изучают готовые микропрепараты и на основе этого описывают строе-

ние клеток крови. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и пра-

вилах работы с ним. Объясняют механизм свёртывания крови и его 

значение 

Поиск информации об этапах свертывания крови 

05.11  

18 Борьба организма с 

инфекцией. Иммуни-

тет 

Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют причи-

ны нарушения иммунитета 

11.11  

19 Иммунология на 

службе здоровья 

Раскрывают принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, 

переливания крови. Объясняют значение переливания крови, пересад-

ки органов и тканей. 

12.11  

Тема 5. Тема «Кровеносная и лимфатические системы» (6 часов) 

20 Транспортные сис-

темы организма 

Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. 

Распознают на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем 

18.11  
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Выявление параметров сравнения в ходе беседы по рисунку. Поиск 

информации для составления таблицы. Обсуждение содержания таблицы 

21 Круги кровообра-

щения 

 

Выделяют особенности строения сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного 

давления. Проводят биологические исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов 

19.11  

22 Строение и работа 

сердца 

Устанавливают взаимосвязь строения сердца с выполняемыми им 

функциями 

Поиск информации для характеристики сердечного цикла 

Участие в беседе 

25.11  

23 Движение крови 

по сосудам. Регуля-

ция кровоснабжения 

 

Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от нагрузки 

Выполнение лабораторных работ: Лабораторная работа №12   «Оп-

ределение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

Лабораторная работа  №13 «Положение венозных клапанов в опу-

щенной и поднятой руке».  

Поиск информации для объяснения результатов опыта Моссо. Объясне-

ние Опыта, доказывающего, что пульс связан с колебаниями стенок арте-

рий, а не с толчками, возникающими при движении крови. 

26.11  

24 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Первая помощь при 

заболеваниях сердца 

и сосудов 

 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюде-

ния мер профилактики сердечнососудистых заболеваний. Работа и ана-

лиз текста учебника Участие в беседе. 

Лабораторная работа  №14    «Функциональная проба: Реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. Подсчет 

пульса и А\Д до и после нагрузки». Выполнение лабораторной работы и  

анализ ее результатов. 

02.12  

25 Первая помощь 

при кровотечениях 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформляют её в виде ре-

фератов, докладов. 

03.12  

Тема 6. Дыхание (5 часов) 
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26 Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы. Дыхатель-

ные пути, голосооб-

разование.  

Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 

Распознают на таблицах органы дыхательной системы 

Поиск информации о строении и функциях голосовых связок 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с учебником 

09.12  

27 Легкие. Легочное и 

тканевое дыхание 

 

Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы на основе 

сравнения 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами.  

Составление схемы «Газообмен в легких».  

Выявление факторов, способствующих газообмену в легких.  

Составление схемы «Газообмен в тканях»  

Выявление факторов, способствующих газообмену в тканях.  

Составление сравнительной характеристики газообмена в легких и 

тканях в форме таблицы 

10.12  

28 Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды 

 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами. Запол-

нение таблицы «Дыхательные объемы и их характеристика».  Состав-

ление схем : «Механизм вдоха», «Механизм выдоха».  Сравнительная 

характеристика процессов вдоха и выдоха.  Определение жизненной 

емкости легких. 

16.12  

29 Функциональные 

возможности дыха-

тельной системы как 

показатель здоровья. 

Болезни и травмы ор-

ганов дыхания: их 

профилактика, пер-

вая помощь. Приемы 

реанимации 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюде-

ния мер профилактики лёгочных заболеваний. Осваивают приёмы ока-

зания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего, простудных заболеваниях. Находят в учебной и научно-

популярной литературе информацию об инфекционных заболеваниях, 

оформляют её в виде рефератов, докладов 

Поиск информации о показателях состояния дыхательной системы. 

Выполнение лабораторной работы 

Лабораторная работа№15 «Определение частоты дыхания. ЖЕЛ». 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

17.12  

30 Обобщающий урок Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 23.12  
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по темам «Кровенос-

ная и Дыхательная 

системы». 

группам с заданиями разного уровня сложности, корректируют выяв-

ленные проблемы в знаниях. 

Тема 7. Пищеварение (6 часов) 

31 Питание и пищеваре-

ние 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. Выделяют существенные признании процес-

сов питания и пищеварения. Отвечают на проблемный вопрос: «Поче-

му вещества, пригодные для пищи, например молоко или куриное яй-

цо, введенные прямо в кровь, вызывают гибель человека»». Сравнива-

ют пищеварительный тракт млекопитающих и человека. Составляют 

схему «Пищеварительная система человека».  

Устанавливают взаимосвязь между функциями пищеварительной 

системы и сущностью каждой из них с помощью таблицы. Заслушива-

ют сообщение «Значение кулинарной обработки пищи» и  отвечают на 

вопросы после полученной информации.  

24.12  

32 Пищеварение в рото-

вой полости  

 

Работа с текстом и рисунками учебника, дополнительной литерату-

рой, Интернет-ресурсами.  

Исследуют особенности пищеварения в ротовой полости (работа в 

группах). Выполнение лабораторной работы 

Лабораторная работа №16 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. Выполняют лабо-

раторную работу. Делают выводы на основе полученных результатов. 

13.01  

33 Пищеварение в же-

лудке и двенадцати-

перстной кишке.  

Работа с текстом и рисунками учебника, торсом человека. Объясня-

ют особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают и 

описывают на  

наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Характери-

зуют сущность биологического процесса питания, пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении. Проводят биологические исследования. Де-

лают выводы  

на основе полученных результатов. 

14.01  
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Используют приобретенные знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. Устанавливают взаимосвязь меж-

ду строением и функциями органов пищеварения. 

34 Всасывание. Роль пе-

чени. Функции тол-

стого кишечника 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами, 

торсом человека. Изучают строение кишечных ворсинок. Объясняют 

механизм всасывания веществ в кровь и лимфу. По ходу объяснения 

заполняют таблицу «Всасывание питательных веществ в организме». 

Исследуют роль печени в организме. Анализируют сообщение о влия-

нии алкоголя на здоровье печени. Распознают на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы. 

20.01  

35 Регуляция пищеваре-

ния 

Работа с текстом и рисунками учебника, просмотр презентации. 

Объясняют принцип нервной и гуморальной регуляции пищеварения. 

Изучают роль И.П. Павлова в изучении механизмов условного и безус-

ловного сокоотделения. Сравнивают нервную и гуморальную регуля-

цию пищеварения. 

21.01  

36 Гигиена органов пи-

щеварения. Преду-

преждение желудоч-

но-кишечных инфек-

ций 

Работа с учебником, дополнительной литературой, презентацией. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики нарушений работы пищеварительной системы в повседневной 

жизни. Формируют представление о гигиенических условиях нормаль-

ного пищеварения, о режиме питания. 

27.01  

Тема 8. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

37  Обмен веществ и 

энергии – основное 

свойство всех живых 

существ 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Выделяют сущест-

венные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека. Описывают особенности обмена белков, углеводов, жиров, 

воды, минеральных солей. Объясняют механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в организме человека. 

28.01  

38 Витамины 

 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, лабораторным 

оборудованием. Классифицируют витамины. Раскрывают роль вита-

минов в обмене веществ (работа в группах). Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики авитаминозов. Выпол-

03.02  
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нение лабораторной работы.  Лабораторная работа 

№17«Обнаружение и устойчивость витамина С». 

39 Энергозатраты чело-

века и пищевой ра-

цион 

 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Обсуждают правила 

рационального питания. Объяснять энерготраты человека и пищевой 

рацион, энергетическую ёмкость пищи. 

Обосновывают нормы и режим питания. Повторяют гуморальную 

регуляцию дыхания. 

Устанавливают зависимость между нагрузкой и уровнем энергети-

ческого обмена по результатам функциональной пробы с задержкой 

дыхания до и после нагрузки. Выполнение лабораторной работы Лабо-

раторная работа№18 

«Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уров-

нем энергетического обмена». 

04.02  

Тема 9.  «Покровные органы. Терморегуляция. Выделение» (4 часов) 

40 Покровы тела. Кожа 

– наружный покров-

ный орган 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, лабораторным 

оборудованием. Отвечают на проблемные вопросы.  Устанавливают 

взаимосвязь между строением и функциями слоев кожи. Заполняют 

таблицу. Анализируют сообщения о производных кожи. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов. 

10.02  

41 Уход за кожей. Ги-

гиена одежды и обу-

ви. Болезни кожи 

Работа с презентацией, учебником, тетрадью, дополнительной лите-

ратурой. Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, во-

лосами, ногтями, а также соблюдения правил гигиены. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова. 

11.02  

42 Терморегуляция ор-

ганизма. Закаливание 

Работа с презентацией, учебником, тетрадью. Приводят доказатель-

ства роли кожи в терморегуляции, разъяснять механизмы терморегу-

ляции и закаливания, значение закаливания организма, гигиенические 

требования к коже, одежде и обуви. Осваивают приёмы оказания пер-

вой помощи при тепловом и солнечном ударах.  

17.02  
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43 Выделение.  Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, корректируют выяв-

ленные проблемы в знаниях. 

18.02  

Тема 10. Нервная система (5 часов) 

44 Значение нервной 

системы 

Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов жиз-

недеятельности 

24.02  

45 Строение нервной 

системы. Спинной 

мозг 

 

Определяют расположение спинного мозга и спинномозговых нер-

вов. Распознают на наглядных пособиях органы нервной системы. Рас-

крывают функции спинного мозга 

25.02  

46 Строение головного 

мозга. Функции про-

долговатого и сред-

него мозга, моста и 

мозжечка 

 

Описывают особенности строения головного мозга и его отделов. 

Раскрывают функции головного мозга и его отделов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы головного мозга 

Выполняют лабораторные работы  Лабораторная работа №4  

«Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функ-

циями мозжечка и среднего мозга». 

02.03  

47 Передний мозг: про-

межуточный мозг, 

большие полушария. 

Раскрывают функции переднего мозга 

Поиск информации на основе анализа содержания рисунка 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с текстом 

учебника 

03.03  

48 Соматический и ав-

тономный (вегета-

тивный) отделы 

нервной системы 

 

Объясняют влияние отделов нервной системы на деятельность орга-

нов. Распознают на наглядных пособиях отделы нервной системы. 

Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе по-

лученных результатов 

Поиск информации на основе анализа содержания рисунка. 

09.03  

Тема 11. «Анализаторы» (5 часов) 

49 Анализаторы Работа с учебником, мультимедийной презентацией, видеофрагмен-

том, карточками, рабочей тетрадью, моделями глаза и уха. Выделяют 

существенные признаки строения и функционирования анализаторов. 

10.03  
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Изучают свойства и роль анализаторов во взаимодействии и их взаи-

мозаменяемости в организме; оценивают значимость нервной системы 

в приспособлении организма человека к условиям среды и быстром 

реагировании на их изменения. 

50 Зрительный анализа-

тор 

 

Работа с учебником, рисунками, презентацией. Выделяют сущест-

венные признаки строения и функционирования зрительного анализа-

тора. Изучают строение глаза, объясняют значение частей глаза. В ре-

зультате обсуждения строят таблицу. Участвуют в беседе с элементами 

самостоятельной работы с учебником. Лабораторная работа№19 «Изу-

чение изменений работы зрачка» Лабораторная работа№20 «Опыты, 

выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». Лабора-

торная работа№21 «Поиск слепого пятна». Выполняют лабораторные 

работы  и анализируют их результаты. 

16.03  

51 Гигиена зрения. Пре-

дупреждение глазных 

болезней 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. Изучают ход лучей через прозрачную среду 

глаза, причины нарушения зрения. Выделяют признаки дальнозорко-

сти и близорукости. Приводят доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики нарушений зрения. 

17.03  

52 Слуховой анализатор  Распознавать и описывать на таблицах основные части органа слуха и 

слухового анализатора. Работают с учебником. 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования слу-

хового анализатора. Описывают механизм передачи звуковых сигналов. 

Показывают взаимосвязь строения органа слуха и выполняемой им 

функции. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики нарушений слуха. 

30.03  

53  Органы равновесия, 

кожно-мышечное 

чувство, обоняние и 

вкус 

Называют расположение зон чувствительности в коре больших по-

лушарий. 

Описывают строение и расположение органов равновесия, мышеч-

ного чувства, кожной чувствительности, обоняния, вкуса. 

31.03  



 205 

Узнают по немым рисункам структурные компоненты вестибу-

лярного аппарата  

Объясняют механизм взаимодействия органов чувств, формирова-

ния чувств. 

Тема 12. «Высшая нервная деятельность» (5 часов) 

54 Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельно-

сти 

Дают определение ВНД. Характеризуют вклад отечественных уче-

ных в разработку учения о высшей нервной деятельности. Повторяют 

материал о разноуровневой  организации деятельности мозга, безус-

ловных и условных рефлексах и их дугах. Изучают механизм выработ-

ки условного рефлекса. Объясняют природу внешнего и внутреннего 

торможения, доминанты. 

06.04  

55 Врожденные и при-

обретенные про-

граммы поведения 

 

Приводят  примеры врожденных и приобретенных программ поведения. 

Объясняют  механизм формирования динамического стереотипа.  

Анализируют содержание рисунков 

и основных понятий. 

Выделяют существенные особенности поведения и психики челове-

ка. Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека.  

Лабораторная работа №22 «Выработка навыка зеркального пись-

ма». Используют лабораторную работу для доказательства выдвигаемых 

предположений. 

07.04  

56 Сон и сновидения Характеризуют фазы сна. Работа с учебником, дополнительной ли-

тературой. Раскрывают биологическое значение чередования сна и 

бодрствования. Изучают фазы сна, их характеристики,  сущность и 

значение снов. 

Доказывают  вредное влияние переутомления,  алкоголя, никотина и 

других наркотических средств на нервную систему; 

Знакомятся с  правилами гигиены сна, предупреждающими его на-

рушение. Слушают сообщения: «Расстройство сна», «Гипноз – частич-

13.04  
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ный сон». 

57 Особенности высшей 

нервной деятельно-

сти человека. Речь и 

сознание. Познава-

тельные процессы 

Характеризуют особенности высшей нервной деятельности челове-

ка, раскрывают роль речи в развитии человека. Выделяют типы и виды 

памяти. Объясняют причины расстройства памяти. Лабораторная ра-

бота №23 

«Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста.» Прово-

дят биологическое исследование, делают выводы на основе получен-

ных результатов 

14.04  

58 Воля. Эмоции. Вни-

мание 

 

Объясняют значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей в жизни человека. Приводят  примеры ситуаций проявле-

ния воли; объяснять термин аффект. 

Описывают физиологические основы внимания 

Называют этапы волевого действия. Приводят примеры эмоций. 

Анализируют содержания определений основных понятий. Характе-

ризуют  основные виды внимания. 

Объясняют  причины рассеянности на примерах жизненных ситуа-

ций и описания жизни литературных героев. 

Отличают проявление произвольного и непроизвольного внимания. 

Сравнивают понятия внушаемость и негативизм. Сравнивают по са-

мостоятельно выбранным критериям непроизвольное и произвольное 

внимание. 

Лабораторная работа №24 «Измерение числа колебаний образа усе-

ченной пирамиды в разных условиях». Используют  лабораторную ра-

боту для доказательства выдвигаемых предположений. 

20.04  

Тема 13. Эндокринная система (3 часа) 

59 Роль эндокринной 

регуляции 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования 

органов эндокринной системы. Устанавливают единство нервной и гу-

моральной регуляции 

21.04  

60 Функция желез внут- Раскрывают влияние гормонов желез внутренней секреции на чело- 27.04  
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ренней секреции века 

61 Обобщающий урок 

по темам: «Нервная и 

эндокринная систе-

мы» 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая инди-

видуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, кор-

ректируют выявленные проблемы в знаниях. 

28.04  

Тема 14. «Индивидуальное развитие организма» (5 часов) 

62 Жизненные циклы. 

Размножение. Поло-

вая система 

Перечисляют этапы жизненного цикла особи. 

Узнают по рисункам органы размножения. Выделяют существенные 

признаки органов размножения человека. 

Сравнивают по выделенным параметрам бесполое и половое размно-

жение. Характеризуют процесс оплодотворения. 

04.05  

63 Развитие зародыша и 

плода. Беременность 

и роды 

Определяют основные признаки беременности. Характеризуют ус-

ловия нормального протекания беременности. Выделяют основные 

этапы развития зародыша человека. Доказывают справедливость био-

генетического закона. 

05.05  

64 Наследственные и 

врожденные заболе-

вания. Болезни, пере-

дающиеся половым 

путем 

Характеризуют наследственные и врожденные заболевания человека. 

Называют меры профилактики заболеваний, передаваемых половых 

путем. 

Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода. Приводят доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики вредных привычек, инфекций, передающихся поло-

вым путем, ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 

11.05  

65 Развитие ребенка по-

сле рождения. Ста-

новление личности. 

Интересы, склонно-

сти, способности 

Определяют возрастные этапы развития человека. Называют и ха-

рактеризуют типы темперамента. Сопоставляют понятия «темпера-

мент» и «характер». Раскрывают суть понятий «темперамент», «черты 

характера». Изучают отличия понятий «индивид» и «личность». 

12.05  
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66 Обобщающий. Ги-

гиена систем орга-

нов. Основные забо-

левания, меры пре-

дупреждение болез-

ней.  

Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. Характеризуют ме-

сто и роль человека в природе. Закрепляют знания о правилах поведе-

ния в природе.  

18.05  

Тема 16. Здоровый образ жизни (2ч) 

67 Культура здоровья – 

основа полноценной 

жизни. 

Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. Про-

водят наблюдений за состоянием собственного организма 

19.05  

68 Основные заболева-

ния, меры предупре-

ждение болезней.  

Обобщают знания 25.05  

 Обобщение по теме 

«Строение организ-

ма» 

Обобщают знания 26.05  
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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена  на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 6» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ № 6, 

• Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

• Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология. 9 класс;  М.: Дрофа. 

2014г; 

• Положения о  рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ № 6»; 

Рабочая программа рассчитана на 68  часов  в  год, 2 час в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

1) находить отличительные признаки живых организмов; 

2) характеризовать особенности химического состава живых организмов; 

3) определять строение клеток живых организмов различных царств; 

4) находить признаки общие для всех живых организмов; 

5) характеризовать наследственность и изменчивость живых организмов; 

6) объяснять систему и эволюцию органического мира;                                                                                                                                                      

7) характеризовать движущие силы и результаты эволюции;                                                                                                                                 

8) определять взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

9) характеризовать влияние экологических факторов на организмы;  

10) характеризовать экосистемную организацию живой природы; 

11) находить признаки взаимодействия разных видов в экосистеме; 

12) характеризовать биосферу, как глобальную экосистему; 
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13) определять роль человека в биосфере; 

14) характеризовать экологические проблемы биосферы; 

15) определять последствия деятельности человека в экосистемах;                                                                                                          

16) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их резуль-

таты,  пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные на-

выки приготовления и изучения препаратов; 

17) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живых организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о живых организмах в современной жизни; 

2) давать классификацию живым организмам, как объектам живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

4) выделять существенные признаки живых организмов различных царств; 

5) методам изучения живых организмов различных царств; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

7) находить информацию о живых организмах различных царств в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализи-

ровать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
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 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять по-

этапную структуру будущего самостоятельного исследования; 

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты 

по результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготов-

ке сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни 

2. Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; строить клас-

сификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и пре-

жде всего продуктивные задания учебника. 

3. Коммуникативные: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

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

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой при-

роды; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую нау-

ку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Содержание программы. 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в совре-

менной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования био-

логии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 
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строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углево-

ды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соеди-

нения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация. Схемы строения молекул химических соединений, относя-

щихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторная работа № 1. Расщепление пероксида водорода ферментом ка-

талазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Ос-

новные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его посто-

янство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия 

о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление перокси-

да водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. Рассматривание клеток растений и животных 

под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотво-

рение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основ-

ные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая не-

прерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные работы: 

№ 3. Выявление изменчивости организмов (на примере растений и животных 

обитающих в Московской области). 
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№ 4. Решение задач по генетике. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволю-

ционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борь-

ба за существование и естественный отбор. Экология как наука.  

Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наслед-

ственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. При-

способленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Обра-

зование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые расте-

ния и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, на-

следственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа: 

№ 5. Изучение морфологического критерия вида (на примере растений и жи-

вотных обитающих в Московской  области). 

Экскурсии. Причины многообразия видов в природе.  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. Фотографии экосистем Московской области. 

Экскурсии . Биогеоценоз.  

Раздел 6.Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природо-

пользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхож-
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дении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. 

Демонстрация Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, 

отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Резерв  — 3 часа 

Тематическое планирование. 

№ Тема/раздел Кол-

во 

часов 

в том числе 

тесты, контроль-

ные 

работы 

лабораторные рабо-

ты/экскурсии 

 

1 Введение  3 -  

2 Молекулярный уровень  10 1 1 

3 Клеточный уровень  14 1 1 

4 Организменный уровень  13 1 2 

5 Популяционно-видовой 

уровень  

8 1 1/1 

6 Экосистемный уровень  6 - 0/1 

7 Биосферный уровень  11 1  

8 Резерв  3 -  

 Итого  68 5 5/2 
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Календарно-тематическое планирование, 9 «А» класс 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекции) 

прохождения 

темы 

Введение (3 часа) 

1 
Биология — наука 

о живой природе 

Р.  умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения. 

П. умение работать с различными источниками информации, от-

делять главное от второстепенного. 

Умение структурировать учебный материал, давать определения 

понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

К. умение воспринимать информацию на слух.  

П. называть методы изучения живой природы 

характеризовать методы исследования в биологии: наблюдение, 

эксперимент, сравнение, описание, исторический метод; основные 

этапы научного исследования. 

Л. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков  

02.09 
 

2 
Методы исследо-

вания в биологии 
06.09  

3 

Сущность жизни и 

свойства живого. 

 

09.09  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

4 

Молекулярный 

уровень: общая  

характеристика 

 Р. умение определять цель работы, планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полученные результаты. 

П. умение работать с различными источниками информации, 

осуществлять смысловое чтение, отделять главное от второсте-

пенного, определять критерии для характеристики природных 

13.09 

 

5 Углеводы 16.09  

6 Липиды 20.09  
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7 
Состав и строение 

белков 

объектов 

 

К. умение воспринимать информацию на слух, работать в соста-

ве творческих групп. 

 

П. давать определение терминам; перечислять элементы, преоб-

ладающие в составе живых организмов, их свойства и значение 

характеризовать особенности строения полимеров и входящих в 

их состав мономеров; 

  

Л. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков.  

Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения 

23.09  

8 Функции белков 27.09  

9 
Нуклеиновые ки-

слоты 
30.09  

10 

АТФ и другие ор-

ганические соеди-

нения клетки 

04.10  

11 

Биологические ка-

тализаторы.  

Л/р. №1 «Расщеп-

ление пероксида во-

дорода ферментом 

каталазой». 

07.10  

12 Вирусы 11.10  

13 

Обобщение по те-

ме «Молекулярный 

уровень» 

14.10  

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

14 

Клеточный уро-

вень: общая харак-

теристика 

 

Р. умение выбирать самостоятельные средства достижения цели 

 

П. умение находить нужную информацию 

 

К.   умение корректировать свои  знания, взаимооценивать  друг 

друга. 

18.10  

15 

Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

21.10  

16 Ядро 25.10  
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17 

Эндоплазматиче-

ская сеть. Рибосо-

мы. Комплекс Голь-

джи. Лизосомы 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

П. давать определение терминам.  

Называть составляющие наружной клеточной мембраны, состав 

содержимого ядра. 

Характеризовать строение клеточной мембраны, функции на-

ружной мембраны клетки, способы проникновения веществ 

внутрь клетки (фагоцитоз, пиноцитоз). 

 

Р. умение выбирать самостоятельные средства достижения цели 

 

П. умение находить нужную информацию 

 

К.   умение корректировать свои  знания, взаимооценивать  друг 

друга. 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

П. давать определение терминам.  

 

Называть составляющие наружной клеточной мембраны, состав 

содержимого ядра, характеризовать строение клеточной мембра-

ны, функции наружной мембраны клетки, способы проникнове-

08.11  

18 

Митохондрии 

Пластиды. Клеточ-

ный центр.  

Органоиды движе-

ния. Клеточные 

включения 

11.11  

19 

Особенности 

строения клеток эу-

кариот и прокариот. 

Л. р. №2 «Рассмат-

ривание клеток 

бактерий, грибов, 

растений и живот-

ных под микроско-

пом» 

15.11  

20 
Обобщение по те-

ме «Клетка» 
18.11  

21 

Ассимиляция и 

диссимиляция. Ме-

таболизм 

22.11  

22 
Энергетический 

обмен в клетке 
25.11  

23 
Фотосинтез и хе-

мосинтез 
29.11  
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24 
Автотрофы и гете-

ротрофы 

ния веществ внутрь клетки (фагоцитоз, пиноцитоз). 

 

Р. умение выбирать самостоятельные средства достижения цели 

 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

02.12  

25 
Синтез белков в 

клетке 
06.12  

26 
Деление клетки. 

Митоз 
09.12  

27 

Обобщение по те-

ме «Клеточный уро-

вень» 

13.12  

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

28 
Размножение ор-

ганизмов 
 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учеб-

ную проблему, определять цели и задачи учебной деятельности. 

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и половое 

размножение 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисун-

ков 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Вы-

страивать собственное целостное мировоззрение. 

 

 

16.12  

29 

Развитие половых 

клеток. Мейоз. Оп-

лодотворение 

20.12  

30 

Индивидуальное 

развитие организ-

мов. Биогенетиче-

ский закон 

23.12  

31 
Обобщение по те-

ме «Размножение» 
27.12  

32 

Закономерности   

наследования при-

знаков, установлен-

ные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

13.01  
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ПР. Р. №1 «Реше-

ние задач на моно-

гибридное скрещи-

вание» 

 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учеб-

ную проблему, определять цели и задачи учебной деятельности. 

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и половое 

размножение 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисун-

ков 

 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе 

 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Вы-

страивать собственное целостное мировоззрение 

 

 

 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учеб-

ную проблему, определять цели и задачи учебной деятельности. 

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и половое 

размножение 

33 

Неполное домини-

рование. Генотип и 

фенотип. Анализи-

рующее скрещива-

ние.  

ПР.р. №2 «Реше-

ние задач на насле-

дование признаков 

при неполном до-

минировании» 

17.01  

34 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого на-

следования призна-

ков  

ПР/р. №3 «Реше-

ние задач на дигиб-

ридное скрещива-

ние». 

20.01  

35 

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование  

ПР/р. №4 «Реше-

ние задач на насле-

24.01  
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дование признаков, 

сцепленных с по-

лом» 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисун-

ков 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Вы-

страивать собственное целостное мировоззрение. 

 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учеб-

ную проблему, определять цели и задачи учебной деятельности. 

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и половое 

размножение 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисун-

ков 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Вы-

страивать собственное целостное мировоззрение. 

 

 

36 
Обобщение по те-

ме «Генетика» 
27.01  

37 

Закономерности 

изменчивости: мо-

дификационная из-

менчивость. Норма 

реакции.  

Л. р. №3 «Выявле-

ние изменчивости 

организмов» 

31.01  

38 

Закономерности 

изменчивости: му-

тационная изменчи-

вость 

 

03.02  

39 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и микро-

организмов 

 

07.02  

40 
Обобщение 

по теме «Селекция» 10.02  

Раздел 4. Популяционно - видовой уровень (8 часов) 
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41 

Популяционно-

видовой уровень: 

общая характери-

стика 

Л. р. №4 «Изуче-

ние морфологиче-

ского критерия ви-

да» 

Р. самостоятельно поставить цель работы,  

 

составить  план и последовательность действий , 

 

сравнивать  результаты и внести необходимые дополнения,  

 

 оценить степень успешности своей индивидуальной образова-

тельной деятельности. 

 

П. умение находить нужную информацию,   

 

использовать различные  источники получения информации,  

 

представлять информацию в виде схем , таблиц и конспектов. 

 

К. отставать свою точку зрения приводить аргументы, подтвер-

ждать их примерами,  

с достоинством признавать свои ошибки и корректировать зна-

ния, взаимооценивать  друг друга. 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения жиз-

ненных уроков 

 

П. давать определение терминам.  

Называть критерии вида характеризовать основную системати-

ческую единицу в биологии, критерии вида (морфологический, 

физиологический, генетический, экологический, географический, 

исторический). 

14.02  

42 

Экологические 

факторы и условия 

среды. 

17.02  

43 

Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений 

21.02  

44 

Популяция как 

элементарная 

единица эволюции 

24.02  

45 

Борьба за сущест-

вование и 

естественный от-

бор 

28.02  

46 
Видообразование 

 
02.03  

47 
Макроэволюция 

 
06.03  

48 

Экскурсия. Причи-

ны многообразия 

видов в природе  

09.03  
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Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

49 

Сообщество, эко-

система, биогеоце-

ноз 

 

Р. самостоятельно поставить цель работы, составить  план и по-

следовательность действий, сличить результаты и внести необхо-

димые дополнения,  оценить степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности. 

 

П.  умение находить нужную информацию,  использовать раз-

личные  источники получения информации, представлять инфор-

мацию в виде схем ,таблиц и конспектов. 

 

К. отставать свою точку зрения приводить аргументы, подтвер-

ждать их примерами, с достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  друг друга 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения жиз-

ненных уроков 

13.03  

50 
Состав и структура 

сообщества 
16.03  

51 

Межвидовые от-

ношения организ-

мов в экосистеме 

20.03  

52 

Потоки вещества и 

энергии в экосисте-

ме 

 

30.03  

53 

Саморазвитие эко-

системы. Экологи-

ческая сукцессия 

03.04  

54 
Экскурсия «Биоце-

ноз»  06.04  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

55 

Биосфера. Средо-

образующая дея-

тельность организ-

мов 

 

П. давать определение терминам. Называть группы организ-

мов, составляющие трофическую структуру сообщества; пере-

числять связи в экосистемах (территориальные, пищевые, меж-

популяционные) 

характеризовать морфологическую и пространственную 

структуру сообщества; значение видового разнообразия как по-

10.04  

56 
Круговорот ве-

ществ в биосфере 
13.04  

57  17.04  
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Эволюция биосфе-

ры 

 

казателя состояния сообщества; 

 

Р. определяют цель работы, корректируют знания 

 

К. умеют слушать учителя и отвечать на вопросы 

Учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения  

 

Л. различных ситуаций, решения возникающих проблем и из-

влечения жизненных уроков Осознавать свои интересы, нахо-

дить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим 

 

 

 П.  анализируют  и  дифференцируют полученные знания. 

 

 

Л. различных ситуаций, решения возникающих проблем и из-

влечения жизненных уроков Осознавать свои интересы, нахо-

дить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим. 

 

 

 

 

 

 

П.  анализируют  и  дифференцируют полученные знания. 

 

58 
Гипотезы возник-

новения жизни 
20.04  

59 

Развитие пред-

ставлений  о  

происхождении 

жизни. Современ 

ное состояние 

проблемы 

24.04  

60 

Развитие жизни на 

Земле. Эры древ-

нейшей и древней 

жизни 

27.04  

61 
Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 
01.05  

62 

Антропогенное 

воздействие на био-

сферу 

04.05  

63 

Основы рацио-

нального                              

природопользования 

08.05  

64 

Обобщение по те-

ме «Биосферный 

уровень» 

11.05  

65 
Обобщение по 

курсу 
15.05  
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66 

Тестовая работа по 

типу ГИА по курсу 

биологии 9 класса 

 

Р. определяют цель работы, корректируют знания 

 

К. умеют слушать учителя и отвечать на вопросы 

Учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения  

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

18.05  

67 
Повторение. Под-

готовка к ОГЭ 22.05  

68 
 

Обобщение за год. 22.05  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена  на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 6» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ № 6, 

• Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

• Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология. 9 класс;  М.: Дрофа. 

2014г; 

• Положения о  рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ № 6»; 

Рабочая программа рассчитана на 68  часов  в  год, 2 час в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

1) находить отличительные признаки живых организмов; 

2) характеризовать особенности химического состава живых организмов; 

3) определять строение клеток живых организмов различных царств; 

4) находить признаки общие для всех живых организмов; 

5) характеризовать наследственность и изменчивость живых организмов; 

6) объяснять систему и эволюцию органического мира;                                                                                                                                                      

7) характеризовать движущие силы и результаты эволюции;                                                                                                                                 

8) определять взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

9) характеризовать влияние экологических факторов на организмы;  

10) характеризовать экосистемную организацию живой природы; 

11) находить признаки взаимодействия разных видов в экосистеме; 

12) характеризовать биосферу, как глобальную экосистему; 
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13) определять роль человека в биосфере; 

14) характеризовать экологические проблемы биосферы; 

15) определять последствия деятельности человека в экосистемах;                                                                                                          

16) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их резуль-

таты,  пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные на-

выки приготовления и изучения препаратов; 

17) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живых организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о живых организмах в современной жизни; 

2) давать классификацию живым организмам, как объектам живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

4) выделять существенные признаки живых организмов различных царств; 

5) методам изучения живых организмов различных царств; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

7) находить информацию о живых организмах различных царств в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализи-

ровать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

2. Регулятивные: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
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 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять по-

этапную структуру будущего самостоятельного исследования; 

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты 

по результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготов-

ке сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни 

2. Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; строить клас-

сификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и пре-

жде всего продуктивные задания учебника. 

3. Коммуникативные: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

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

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой при-

роды; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую нау-

ку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Содержание программы. 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в совре-

менной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования био-

логии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 
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строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углево-

ды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соеди-

нения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация. Схемы строения молекул химических соединений, относя-

щихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторная работа № 1. Расщепление пероксида водорода ферментом ка-

талазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Ос-

новные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его посто-

янство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия 

о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление перокси-

да водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. Рассматривание клеток растений и животных 

под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотво-

рение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основ-

ные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая не-

прерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные работы: 

№ 3. Выявление изменчивости организмов (на примере растений и животных 

обитающих в Московской области). 
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№ 4. Решение задач по генетике. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволю-

ционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борь-

ба за существование и естественный отбор. Экология как наука.  

Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наслед-

ственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. При-

способленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Обра-

зование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые расте-

ния и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, на-

следственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа: 

№ 5. Изучение морфологического критерия вида (на примере растений и жи-

вотных обитающих в Московской  области). 

Экскурсии. Причины многообразия видов в природе.  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. Фотографии экосистем Московской области. 

Экскурсии . Биогеоценоз.  

Раздел 6.Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природо-

пользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхож-
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дении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. 

Демонстрация Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, 

отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Резерв  — 3 часа 

Тематическое планирование. 

№ Тема/раздел Кол-

во 

часов 

в том числе 

тесты, контроль-

ные 

работы 

лабораторные рабо-

ты/экскурсии 

 

1 Введение  3 -  

2 Молекулярный уровень  10 1 1 

3 Клеточный уровень  14 1 1 

4 Организменный уровень  13 1 2 

5 Популяционно-видовой 

уровень  

8 1 1/1 

6 Экосистемный уровень  6 - 0/1 

7 Биосферный уровень  11 1  

8 Резерв  3 -  

 Итого  68 5 5/2 
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Календарно-тематическое планирование, 9 «Б» класс 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекции) 

прохождения 

темы 

Введение (3 часа) 

1 
Биология — наука 

о живой природе 

Р.  умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения. 

П. умение работать с различными источниками информации, от-

делять главное от второстепенного. 

Умение структурировать учебный материал, давать определения 

понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

К. умение воспринимать информацию на слух.  

П. называть методы изучения живой природы 

характеризовать методы исследования в биологии: наблюдение, 

эксперимент, сравнение, описание, исторический метод; основные 

этапы научного исследования. 

Л. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков  

02.09 
 

2 
Методы исследо-

вания в биологии 
06.09  

3 

Сущность жизни и 

свойства живого. 

 

09.09  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

4 

Молекулярный 

уровень: общая  

характеристика 

 Р. умение определять цель работы, планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полученные результаты. 

П. умение работать с различными источниками информации, 

осуществлять смысловое чтение, отделять главное от второсте-

пенного, определять критерии для характеристики природных 

13.09 

 

5 Углеводы 16.09  

6 Липиды 20.09  
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7 
Состав и строение 

белков 

объектов 

 

К. умение воспринимать информацию на слух, работать в соста-

ве творческих групп. 

 

П. давать определение терминам; перечислять элементы, преоб-

ладающие в составе живых организмов, их свойства и значение 

характеризовать особенности строения полимеров и входящих в 

их состав мономеров; 

  

Л. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков.  

Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения 

23.09  

8 Функции белков 27.09  

9 
Нуклеиновые ки-

слоты 
30.09  

10 

АТФ и другие ор-

ганические соеди-

нения клетки 

04.10  

11 

Биологические ка-

тализаторы.  

Л/р. №1 «Расщеп-

ление пероксида 

водорода фермен-

том каталазой». 

07.10  

12 Вирусы 11.10  

13 

Обобщение по те-

ме «Молекулярный 

уровень» 

14.10  

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

14 

Клеточный уро-

вень: общая харак-

теристика 

 

Р. умение выбирать самостоятельные средства достижения цели 

 

П. умение находить нужную информацию 

 

К.   умение корректировать свои  знания, взаимооценивать  друг 

друга. 

18.10  

15 

Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

21.10  

16 Ядро 25.10  
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17 

Эндоплазматиче-

ская сеть. Рибосо-

мы. Комплекс Голь-

джи. Лизосомы 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

П. давать определение терминам.  

Называть составляющие наружной клеточной мембраны, состав 

содержимого ядра. 

Характеризовать строение клеточной мембраны, функции на-

ружной мембраны клетки, способы проникновения веществ 

внутрь клетки (фагоцитоз, пиноцитоз). 

 

Р. умение выбирать самостоятельные средства достижения цели 

 

П. умение находить нужную информацию 

 

К.   умение корректировать свои  знания, взаимооценивать  друг 

друга. 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

П. давать определение терминам.  

 

Называть составляющие наружной клеточной мембраны, состав 

содержимого ядра, характеризовать строение клеточной мембра-

ны, функции наружной мембраны клетки, способы проникнове-

08.11  

18 

Митохондрии 

Пластиды. Клеточ-

ный центр.  

Органоиды движе-

ния. Клеточные 

включения 

11.11  

19 

Особенности 

строения клеток эу-

кариот и прокариот. 

Л. р. №2 «Рассмат-

ривание клеток 

бактерий, грибов, 

растений и живот-

ных под микроско-

пом» 

15.11  

20 
Обобщение по те-

ме «Клетка» 
18.11  

21 

Ассимиляция и 

диссимиляция. Ме-

таболизм 

22.11  

22 
Энергетический 

обмен в клетке 
25.11  

23 
Фотосинтез и хе-

мосинтез 
29.11  
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24 
Автотрофы и гете-

ротрофы 

ния веществ внутрь клетки (фагоцитоз, пиноцитоз). 

 

Р. умение выбирать самостоятельные средства достижения цели 

 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

02.12  

25 
Синтез белков в 

клетке 
06.12  

26 
Деление клетки. 

Митоз 
09.12  

27 

Обобщение по те-

ме «Клеточный уро-

вень» 

13.12  

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

28 
Размножение ор-

ганизмов 
 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учеб-

ную проблему, определять цели и задачи учебной деятельности. 

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и половое 

размножение 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисун-

ков 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Вы-

страивать собственное целостное мировоззрение. 

 

 

16.12  

29 

Развитие половых 

клеток. Мейоз. Оп-

лодотворение 

20.12  

30 

Индивидуальное 

развитие организ-

мов. Биогенетиче-

ский закон 

23.12  

31 
Обобщение по те-

ме «Размножение» 
27.12  

32 

Закономерности   

наследования при-

знаков, установлен-

ные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

13.01  
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ПР. Р. №1 «Реше-

ние задач на моно-

гибридное скрещи-

вание» 

 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учеб-

ную проблему, определять цели и задачи учебной деятельности. 

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и половое 

размножение 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисун-

ков 

 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе 

 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Вы-

страивать собственное целостное мировоззрение 

 

 

 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учеб-

ную проблему, определять цели и задачи учебной деятельности. 

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и половое 

размножение 

33 

Неполное домини-

рование. Генотип и 

фенотип. Анализи-

рующее скрещива-

ние.  

ПР. Р.№2 «Реше-

ние задач на насле-

дование признаков 

при неполном до-

минировании» 

17.01  

34 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого на-

следования призна-

ков  

ПР. Р. №3 «Реше-

ние задач на дигиб-

ридное скрещива-

ние». 

20.01  

35 

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование  

ПР. Р. №4 «Реше-

ние задач на насле-

24.01  



 242 

дование признаков, 

сцепленных с по-

лом» 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисун-

ков 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Вы-

страивать собственное целостное мировоззрение. 

 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учеб-

ную проблему, определять цели и задачи учебной деятельности. 

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и половое 

размножение 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и рисун-

ков 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. Вы-

страивать собственное целостное мировоззрение. 

 

 

36 
Обобщение по те-

ме «Генетика» 
27.01  

37 

Закономерности 

изменчивости: мо-

дификационная из-

менчивость. Норма 

реакции.  

Л. р. №3 «Выявле-

ние изменчивости 

организмов» 

31.01  

38 

Закономерности 

изменчивости: му-

тационная изменчи-

вость 

 

03.02  

39 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и микро-

организмов 

 

07.02  

40 

Обобщение 

по теме «Селек-

ция» 

10.02  

Раздел 4. Популяционно - видовой уровень (8 часов) 
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41 

Популяционно-

видовой уровень: 

общая характери-

стика 

Л. р. №4 «Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

Р. самостоятельно поставить цель работы,  

 

составить  план и последовательность действий , 

 

сравнивать  результаты и внести необходимые дополнения,  

 

 оценить степень успешности своей индивидуальной образова-

тельной деятельности. 

 

П. умение находить нужную информацию,   

 

использовать различные  источники получения информации,  

 

представлять информацию в виде схем , таблиц и конспектов. 

 

К. отставать свою точку зрения приводить аргументы, подтвер-

ждать их примерами,  

с достоинством признавать свои ошибки и корректировать зна-

ния, взаимооценивать  друг друга. 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения жиз-

ненных уроков 

 

П. давать определение терминам.  

Называть критерии вида характеризовать основную системати-

ческую единицу в биологии, критерии вида (морфологический, 

физиологический, генетический, экологический, географический, 

исторический). 

14.02  

42 

Экологические 

факторы и условия 

среды. 

17.02  

43 

Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений 

21.02  

44 

Популяция как 

элементарная 

единица эволюции 

24.02  

45 

Борьба за сущест-

вование и 

естественный от-

бор 

28.02  

46 
Видообразование 

 
02.03  

47 
Макроэволюция 

 
06.03  

48 

Экскурсия. При-

чины многообразия 

видов в природе  
09.03  
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Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

49 

Сообщество, эко-

система, биогеоце-

ноз 

 

Р. самостоятельно поставить цель работы, составить  план и по-

следовательность действий, сличить результаты и внести необхо-

димые дополнения,  оценить степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности. 

 

П.  умение находить нужную информацию,  использовать раз-

личные  источники получения информации, представлять инфор-

мацию в виде схем ,таблиц и конспектов. 

 

К. отставать свою точку зрения приводить аргументы, подтвер-

ждать их примерами, с достоинством признавать свои ошибки и 

корректировать знания, взаимооценивать  друг друга 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения жиз-

ненных уроков 

13.03  

50 
Состав и структура 

сообщества 
16.03  

51 

Межвидовые от-

ношения организ-

мов в экосистеме 

20.03  

52 

Потоки вещества и 

энергии в экосисте-

ме 

 

30.03  

53 

Саморазвитие эко-

системы. Экологи-

ческая сукцессия 

03.04  

54 
Экскурсия «Био-

ценоз»  06.04  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

55 

Биосфера. Средо-

образующая дея-

тельность организ-

мов 

 

П. давать определение терминам. Называть группы организ-

мов, составляющие трофическую структуру сообщества; пере-

числять связи в экосистемах (территориальные, пищевые, меж-

популяционные) 

характеризовать морфологическую и пространственную 

структуру сообщества; значение видового разнообразия как по-

10.04  

56 
Круговорот ве-

ществ в биосфере 
13.04  

57  17.04  
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Эволюция биосфе-

ры 

 

казателя состояния сообщества; 

 

Р. определяют цель работы, корректируют знания 

 

К. умеют слушать учителя и отвечать на вопросы 

Учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения  

 

Л. различных ситуаций, решения возникающих проблем и из-

влечения жизненных уроков Осознавать свои интересы, нахо-

дить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим 

 

 

 П.  анализируют  и  дифференцируют полученные знания. 

 

 

Л. различных ситуаций, решения возникающих проблем и из-

влечения жизненных уроков Осознавать свои интересы, нахо-

дить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим. 

 

 

П.  анализируют  и  дифференцируют полученные знания. 

 

Р. определяют цель работы, корректируют знания 

 

К. умеют слушать учителя и отвечать на вопросы 

Учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения  

58 
Гипотезы возник-

новения жизни 
20.04  

59 

Развитие пред-

ставлений  о  

происхождении 

жизни. Современ 

ное состояние 

проблемы 

24.04  

60 

Развитие жизни на 

Земле. Эры древ-

нейшей и древней 

жизни 

27.04  

61 
Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 
01.05  

62 

Антропогенное 

воздействие на био-

сферу 

04.05  

63 

Основы рацио-

нального                              

природопользования 

08.05  

64 

Обобщение по те-

ме «Биосферный 

уровень» 

11.05  

65 
Обобщение по 

курсу 
15.05  
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66 

Тестовая работа по 

типу ГИА по курсу 

биологии 9 класса 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненного урока 

 

18.05  

67 
Повторение. Под-

готовка к ОГЭ 22.05  

68 
 

Обобщение за год. 
22.05  
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена  на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 6» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ № 6, 

• Программа основного общего образования. Биологии 5-9 классы Авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов М: «Дрофа», 2016 г. 

• Учебника под редакцией В.В. Пасечника «Биология. 9 класс;  М.: Дрофа. 

2014г; 

• Положения о  рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ № 6»; 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  в  год, 2 час в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

1) находить отличительные признаки живых организмов; 

2) характеризовать особенности химического состава живых организмов; 

3) определять строение клеток живых организмов различных царств; 

4) находить признаки общие для всех живых организмов; 

5) характеризовать наследственность и изменчивость живых организмов; 

6) объяснять систему и эволюцию органического мира;                                                                                                                                                      

7) характеризовать движущие силы и результаты эволюции;                                                                                                                                 

8) определять взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

9) характеризовать влияние экологических факторов на организмы;  

10) характеризовать экосистемную организацию живой природы; 

11) находить признаки взаимодействия разных видов в экосистеме; 
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12) характеризовать биосферу, как глобальную экосистему; 

13) определять роль человека в биосфере; 

14) характеризовать экологические проблемы биосферы; 

15) определять последствия деятельности человека в экосистемах;                                                                                                          

16) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их резуль-

таты,  пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные на-

выки приготовления и изучения препаратов; 

17) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живых организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о живых организмах в современной жизни; 

2) давать классификацию живым организмам, как объектам живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

4) выделять существенные признаки живых организмов различных царств; 

5) методам изучения живых организмов различных царств; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

7) находить информацию о живых организмах различных царств в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализи-

ровать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
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 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять по-

этапную структуру будущего самостоятельного исследования; 

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты 

по результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготов-

ке сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни 

Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; строить клас-

сификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и пре-

жде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

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

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой при-

роды; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую нау-

ку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Содержание программы. 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в совре-

менной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования био-

логии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 
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строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углево-

ды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соеди-

нения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация. Схемы строения молекул химических соединений, относя-

щихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторная работа № 1. Расщепление пероксида водорода ферментом ка-

талазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Ос-

новные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его посто-

янство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия 

о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление перокси-

да водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. Рассматривание клеток растений и животных 

под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотво-

рение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основ-

ные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая не-

прерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные работы: 

№ 3. Выявление изменчивости организмов (на примере растений и животных 

обитающих в Московской области). 
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№ 4. Решение задач по генетике. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволю-

ционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борь-

ба за существование и естественный отбор. Экология как наука.  

Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наслед-

ственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. При-

способленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Обра-

зование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые расте-

ния и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, на-

следственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа: 

№ 5. Изучение морфологического критерия вида (на примере растений и жи-

вотных обитающих в Московской  области). 

Экскурсии. Причины многообразия видов в природе.  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. Фотографии экосистем Московской области. 

Экскурсии. Биогеоценоз.  

Раздел 6.Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природо-

пользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхож-
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дении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. 

Демонстрация Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, 

отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Резерв  — 3 часа 

Тематическое планирование. 

№ Тема/раздел Кол-

во 

часов 

в том числе 

тесты, контроль-

ные 

работы 

лабораторные рабо-

ты/экскурсии 

 

1 Введение  3 -  

2 Молекулярный уровень  10 1 1 

3 Клеточный уровень  14 1 1 

4 Организменный уровень  13 1 2 

5 Популяционно-видовой 

уровень  

8 1 1/1 

6 Экосистемный уровень  6 - 0/1 

7 Биосферный уровень  11 1  

8 Резерв  3 -  

 Итого  68 5 5/2 
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Календарно-тематическое планирование, 9 «В» класс 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Фактиче-

ские сроки 

(и/или кор-

рекции) про-

хождения 

темы 

Введение (3 часа) 

1 
Биология — наука 

о живой природе 

Р.  умение определять цель урока и ставить задачи, необходи-

мые для ее достижения. 

П. умение работать с различными источниками информации, 

отделять главное от второстепенного. Умение структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, самостоятель-

но составлять конспект урока в тетради. 

К. умение воспринимать информацию на слух.  

П. называть методы изучения живой природы 

характеризовать методы исследования в биологии: наблюде-

ние, эксперимент, сравнение, описание, исторический метод; ос-

новные этапы научного исследования. 

Л. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков  

02.09 
 

2 
Методы исследо-

вания в биологии 
06.09  

3 

Сущность жизни и 

свойства живого. 

 

09.09  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

4 

Молекулярный 

уровень: общая ха-

рактеристика 

 Р. умение определять цель работы, планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полученные результаты. 

П . умение работать с различными источниками информации, 

осуществлять смысловое чтение, отделять главное от второсте-

пенного, определять критерии для характеристики природных 

13.09 

 

5 Углеводы 16.09  

6 Липиды 20.09  
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7 
Состав и строение 

белков 

объектов 

 

К. умение воспринимать информацию на слух, работать в со-

ставе творческих групп. 

 

П. давать определение терминам; перечислять элементы, пре-

обладающие в составе живых организмов, их свойства и значе-

ние 

характеризовать особенности строения полимеров и входящих 

в их состав мономеров; 

  

Л. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков.  

Учиться признавать противоречивость и незавершенность 

своих взглядов на мир, возможность их изменения 

23.09  

8 Функции белков 27.09  

9 
Нуклеиновые ки-

слоты 
30.09  

10 

АТФ и другие ор-

ганические соеди-

нения клетки 

04.10  

11 

Биологические ка-

тализаторы.  

Л. р. №1 «Расщеп-

ление пероксида во-

дорода ферментом 

каталазой». 

07.10  

12 Вирусы 11.10  

13 

Обобщение по те-

ме «Молекулярный 

уровень» 

14.10  

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

14 

Клеточный уро-

вень: общая харак-

теристика 

 

Р. умение выбирать самостоятельные средства достижения 

цели 

 

П. умение находить нужную информацию 

 

К.   умение корректировать свои  знания, взаимооценивать  

18.10  

15 

Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

21.10  

16 Ядро 25.10  
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17 

Эндоплазматиче-

ская сеть. Рибосо-

мы. Комплекс Голь-

джи. Лизосомы 

друг друга. 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться 

использовать свои взгляды для решения проблем и извлече-

ния жизненных уроков 

 

П. давать определение терминам. Называть составляющие 

наружной клеточной мембраны, состав содержимого ядра 

характеризовать строение клеточной мембраны, функции 

наружной мембраны клетки, способы проникновения веществ 

внутрь клетки (фагоцитоз, пиноцитоз. 

 

Р. умение выбирать самостоятельные средства достижения 

цели 

 

П. умение находить нужную информацию 

 

К.   умение корректировать свои  знания, взаимооценивать  

друг друга. 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться 

использовать свои взгляды для решения проблем и извлече-

ния жизненных уроков 

 

П. давать определение терминам. Называть составляющие 

наружной клеточной мембраны, состав содержимого ядра 

характеризовать строение клеточной мембраны, функции 

наружной мембраны клетки, способы проникновения веществ 

08.11  

18 

Митохондрии Пла-

стиды. Клеточный 

центр.  

Органоиды движе-

ния. Клеточные 

включения 

11.11  

19 

Особенности 

строения клеток эу-

кариот и прокариот. 

Л. р. №2 «Рассмат-

ривание клеток 

бактерий, грибов, 

растений и живот-

ных под микроско-

пом» 

15.11  

20 
Обобщение по те-

ме «Клетка» 
18.11  

21 

Ассимиляция и 

диссимиляция. Ме-

таболизм 

22.11  

22 
Энергетический 

обмен в клетке 
25.11  

23 
Фотосинтез и хе-

мосинтез 
29.11  
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24 
Автотрофы и гете-

ротрофы 

внутрь клетки (фагоцитоз, пиноцитоз). 

 

К.   умение корректировать свои  знания, взаимооценивать  

друг друга. 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться 

использовать свои взгляды для решения проблем и извлече-

ния жизненных уроков 

 

02.12  

25 
Синтез белков в 

клетке 
06.12  

26 
Деление клетки. 

Митоз 
09.12  

27 

Обобщение по те-

ме «Клеточный уро-

вень» 

13.12  

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

28 
Размножение орга-

низмов 
 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать 

учебную проблему, определять цели и задачи учебной дея-

тельности.  

Умение работать по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

П. Давать определения терминам.  

 

Различать бесполое и половое размножение 

 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие при работе в группе 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. 

16.12  

29 

Развитие половых 

клеток. Мейоз. Оп-

лодотворение 

20.12  

30 

Индивидуальное 

развитие организ-

мов. Биогенетиче-

ский закон 

23.12  

31 
Обобщение по те-

ме «Размножение» 
27.12  

32 

Закономерности   

наследования при-

знаков, установлен-

ные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

ПР. Р. №1 «Реше-

13.01  
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ние задач на моно-

гибридное скрещи-

вание» 

 

Выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать 

учебную проблему, определять цели и задачи учебной дея-

тельности. 

 

 Умение работать по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и по-

ловое размножение 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков 

 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие при работе в группе 

 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. 

Выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие при работе в группе 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. 

Выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 

33 

Неполное домини-

рование. Генотип и 

фенотип. Анализи-

рующее скрещива-

ние.  

ПР. Р.№2 «Реше-

ние задач на насле-

дование признаков 

при неполном до-

минировании» 

17.01  

34 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого на-

следования призна-

ков  

ПР. Р. №3 «Реше-

ние задач на дигиб-

ридное скрещива-

ние». 

20.01  

35 

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование  

ПР. Р. №4 «Реше-

ние задач на насле-

дование признаков, 

24.01  
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сцепленных с по-

лом» 

 

Р. Умение самостоятельно обнаруживать и формировать 

учебную проблему, определять цели и задачи учебной дея-

тельности. 

 

 Умение работать по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

 

П. Давать определения терминам. Различать бесполое и по-

ловое размножение 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков 

 

 

К. Умение самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие при работе в группе 

 

 

Л. Осознавать единство и целостность окружающего мира. 

Выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 

 

36 
Обобщение по те-

ме «Генетика» 
27.01  

37 

Закономерности 

изменчивости: мо-

дификационная из-

менчивость. Норма 

реакции.  

Л. р. №3 «Выявле-

ние изменчивости 

организмов» 

31.01  

38 

Закономерности 

изменчивости: му-

тационная изменчи-

вость 

03.02  

39 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и микро-

организмов 

07.02  

40 

Обобщение 

по теме «Селек-

ция» 

10.02  

Раздел 4. Популяционно - видовой уровень (8 часов) 

41 

Популяционно-

видовой уровень: 

общая характери-

стика 

Р. самостоятельно поставить цель работы, составить  план и 

последовательность действий 

 

сравнивать результаты и внести необходимые дополнения,  

14.02  
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Л. р. №4 «Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

оценить степень успешности своей индивидуальной образова-

тельной деятельности. 

 

П. умение находить нужную информацию,  использовать раз-

личные  источники получения информации, представлять ин-

формацию в виде схем ,таблиц и конспектов. 

 

К. отставать свою точку зрения приводить аргументы, под-

тверждать их примерами, с достоинством признавать свои ошиб-

ки и корректировать знания, взаимооценивать  друг друга. 

 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

П. давать определение терминам. Называть критерии вида 

характеризовать основную систематическую единицу в биоло-

гии, критерии вида (морфологический, физиологический, гене-

тический, экологический, географический, исторический). 

 

 

Р. самостоятельно поставить цель работы, составить  план и 

последовательность действий 

 

42 

Экологические 

факторы и условия 

среды. 

17.02  

43 

Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений 

21.02  

44 

Популяция как 

элементарная 

единица эволюции 

24.02  

45 

Борьба за сущест-

вование и 

естественный от-

бор 

28.02  

46 
Видообразование 

 
02.03  

47 
Макроэволюция 

 
06.03  

48 

Экскурсия. При-

чины многообразия 

видов в природе  
09.03  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

49 

Сообщество, эко-

система, биогеоце-

ноз 

Р. самостоятельно поставить цель работы, составить  план и 

последовательность действий, сличить результаты и внести не-

обходимые дополнения,  оценить степень успешности своей ин-

13.03  



 263 

 дивидуальной образовательной деятельности. 

 

П.  умение находить нужную информацию,  использовать раз-

личные  источники получения информации, представлять ин-

формацию в виде схем ,таблиц и конспектов. 

 

К. отставать свою точку зрения приводить аргументы, под-

тверждать их примерами, с достоинством признавать свои ошиб-

ки и корректировать знания, взаимооценивать  друг друга 

 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

50 
Состав и структура 

сообщества 
16.03  

51 

Межвидовые от-

ношения организ-

мов в экосистеме 

20.03  

52 

Потоки вещества и 

энергии в экосисте-

ме 

30.03  

53 

Саморазвитие эко-

системы. Экологи-

ческая сукцессия 

03.04  

54 
Экскурсия «Био-

ценоз»  
06.04  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

55 

Биосфера.  

Средообразующая 

деятельность орга-

низмов 

 

П. давать определение терминам.  

 

Называть группы организмов, составляющие трофиче-

скую структуру сообщества; перечислять связи в экосисте-

мах (территориальные, пищевые, межпопуляционные) 

 

характеризовать морфологическую и пространственную 

структуру сообщества; значение видового разнообразия как 

показателя состояния сообщества; 

 

Р. определяют цель работы, корректируют знания 

 

10.04  

56 
Круговорот ве-

ществ в биосфере 
13.04  

57 
Эволюция биосфе-

ры 
17.04  

58 
Гипотезы возник-

новения жизни 
20.04  

59 

Развитие представ-

лений  о проис-

хождении жизни. 

24.04  
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Современное со-

стояние проблемы 

К. умеют слушать учителя и отвечать на вопросы 

 

Учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения  

 

Л. различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках по разным предметам мате-

риал (из максимума), имеющий отношение к своим 

 

 

П.  анализируют  и  дифференцируют полученные знания. 

 

Л. различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках по разным предметам мате-

риал (из максимума), имеющий отношение к своим. 

 

Р. определяют цель работы, корректируют знания 

 

К. умеют слушать учителя и отвечать на вопросы 

 

Учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения  

 

 

 

Л. Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться ис-

пользовать свои взгляды для решения проблем и извлечения 

жизненных уроков 

 

 

60 

Развитие жизни на 

Земле. Эры древ-

нейшей и древней 

жизни 

27.04  

61 
Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 
01.05  

62 

Антропогенное 

воздействие на био-

сферу 

04.05  

63 

Основы рацио-

нального                              

природопользования 

08.05  

64 

Обобщение по те-

ме «Биосферный 

уровень» 

11.05  

65 
Обобщение по кур-

су 
15.05  

66 

Тестовая работа по 

типу ГИА по курсу 

биологии 9 класса 

18.05  

67 
Повторение. Под-

готовка к ОГЭ 22.05  

68 

Обобщение за год. 

22.05  
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