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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 5 класса оставлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

биологии, Примерной программы по биологии общего образования, программы 

авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.»- М.: Дрофа, 2012.). 

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование у обучающихся  представлений о целостной картине мира, 

методах научного познания и роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

2. Систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы; 

3. Освоение знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов разных царств; 

4. Овладение обучающимися умениями применять полученные на уроках биологии 

знания  в практической деятельности; 

5. Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

6. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

Программа  рассчитана на  1 час в неделю, 34 часа в год. Данная программа для 5 

класса предусматривает проведение 5 контрольных работ, 1 практической работы и 11 

лабораторных работ. 

Формы организации деятельности обучающихся в урочное время: групповая, 

парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 

деятельность. 

В основе осуществления целей программы используются личностно- 

ориентированные, информационные технологии, учебно-поисковая деятельность, 

организация учебных занятий строится на основе ИКТ, работы в парах по методикам КСО 

и метода проектов. 

Запланировано проведение разновозрастных занятий по темам: клеточное строение 

организмов, бактерии и грибы, проекты «Охраняемые  растения нашего края» 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии 

5  класс 

Личностные: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 



 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Предметные:  

1.  осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3.  использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 



– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

5. понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6. оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

Содержание программы 

Введение (7 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 организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— 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 лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— 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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

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

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  



Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (8 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

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 объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  



Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

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. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

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

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

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

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  



Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
Рабочая программа курса «Биология» 



 

— 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 последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   

Введение  (6 часов ) 
Дни 

проведения 

1 
Биология — наука о живой 
природе 

Биология как наука. Значение биологии  
1 

3.09 – 7.09 

2 

Методы исследования в 
биологии 

 

 

Методы познания в биологии: 
наблюдение, эксперимент, измерение. 
Источники биологической 
информации, ее получение, анализ и 
представление его результатов. 
Техника безопасности в кабинете 
биологии.   Демонстрация  Приборы и 
оборудование 

 

1 

10.09 – 14.09 

3 

Разнообразие живой 
природы. Царства живых 
организмов. Отличительные 
признаки живого от 
неживого 

 Царства: Бактерии, Грибы, Растения и 
Животные. Признаки живого: 
клеточное строение, питание, дыхание, 
обмен веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение 

 

1 

17.09 – 21.09 

4 

Экскурсия Многообразие 
живых организмов, осенние 
явления в жизни растений и 
животных. 

Среды обитания живых 
организмов.  

Водная среда. Наземно-воздушная 
среда. Почва как среда обитания. 
Организм как среда обитания 

 1 

24.09-28.09 

5 

Практическая работа №1 
Фенологические наблюдения 
за сезонными изменениями в 
природе. Экологические 
факторы и их влияние на 
живые организмы 

Экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные. Влияние 
экологических факторов на живые 
организмы 

 

1 

1.10-5.10 

6 

 «Биология — наука о живой 
природе» 

КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА №1 

 

 

 

 

1 

8.10-12.10 

 

 
РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов  (11 часов) 

8 

Лабораторная работа №1 
Знакомство с 
увеличительными 
приборами  

Увеличительные приборы (лупы, 
микроскопа). Правила работы с 
микроскопом. Лабораторная работа 
№1 Знакомство с увеличительными 
приборами 

1 

19.10 

9 

Строение клетки Строение клетки: клеточная мембрана, 
клеточная стенка, цитоплазма, ядро, 
вакуоли 

1 

26.10 

10 

Лабораторная работа №2 
Строение клеток кожицы 
чешуи лука . Приготовление 
микропрепарата кожицы 
чешуи лука 

Лабораторная работа №2 Строение 
клеток кожицы чешуи лука 

1 

12.11 



11 

Лабораторная работа №3 
Приготовление препаратов и 
рассматривание под 
микроскопом пластид в 
клетках листа элодеи, плодов 
томата, рябины, шиповника 
Пластиды 

Строение клетки. Пластиды. 
Хлоропласты 

 

1 

19.11 

12,13 

Химический состав клетки: 
неорганические и 
органические вещества 

Методы изучения клетки. Химический 
состав клетки. Вода и минеральные 
вещества, их роль в клетке. 
Органические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клетки. 
Обнаружение органических веществ в 
клетках растений 

1 26.11-3.12 

14 

Жизнедеятельность клетки: 
поступление веществ в 
клетку (дыхание, питание) 

Жизнедеятельность клетки (питание, 
дыхание).  

 
1 

10.12-14.12 

15 

Жизнедеятельность клетки: 
рост, развитие 

Рост и развитие клеток. Демонстрация 

Схемы, таблицы и видеоматериалы о 
росте и развитии клеток разных 
растений 

1 

17.12-21.12 

16 

Деление клетки Генетический аппарат, ядро, 
хромосомы. Демонстрация  

Схемы и видеоматериалы о делении 
клетки 

1 

24.12-25.12 

17 

Лабораторная работа №4 
Рассматривание под 
микроскопом готовых 
микропрепаратов различных 
растительных тканей 

Понятие «ткань» 

Ткань. Демонстрация  
Микропрепараты различных 
растительных тканей.  

 

1 

10.01-11.01 

18 

 

Клеточное строение 
организмов   

Систематизация и обобщение понятий 
раздела. Контроль знаний и умений 
работать с микроскопом и 
приготовления микропрепаратов    
КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА № 2 

 
1 14.01-18.01 

 РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (3  часа) 

18 

Бактерии, их разнообразие, 
строение и 
жизнедеятельность 

Бактерии, особенности строения и 
жизнедеятельности. Формы бактерий. 
Разнообразие бактерий, их 
распространение 

1 

21.01-25.01 

19 

Роль бактерий в природе и 
жизни человека 

Роль бактерий в природе. Роль 
бактерий в хозяйственной деятельности 
человека 

1 

28.01-1.02 

20 

КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА № 3 

« Царство Бактерии» 

  

    

 

1 

4.02-8.02 

 РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы (5 часов) 



21 

Грибы, их общая 
характеристика, строение и 
жизнедеятельность. Роль 
грибов в природе и жизни 
человека 

Грибы, особенности строения и 
жизнедеятельности. Многообразие 
грибов. Роль грибов в природе и жизни 
человека 

 
1 

11.02-15.02 

22 

Лабораторная работа №5 
Строение плодовых тел 
шляпочных грибов 
Шляпочные грибы 

Съедобные и ядовитые грибы. 
Оказание первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами 

1 

18.02-22.02 

23 

Лабораторная работа №6 
Особенности строения 
мукора и дрожжей 
Плесневые грибы и дрожжи 

Плесневые грибы и дрожжи.  

 

1 

25.02-1.03 

24 

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

Демонстрация Муляжи плодовых тел 
грибов-паразитов, натуральные 
объекты (трутовика, ржавчины, 
головни, спорыньи и др.) 

1 

4.03- 8.03 

25 

  КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА 
№ 4 «Царство Грибы» 

Систематизация и обобщение понятий 
раздела. Контроль знаний и умений 
работать с микроскопом, готовить 
микропрепараты, отличать съедобные 
грибы от ядовитых, оказывать первую 
помощь при отравлении ядовитыми 
грибами 

 
1 

11.03-15.03 

 РАЗДЕЛ 4. Царство Растения (9 часов) 

26 

Ботаника — наука о 
растениях  

Общая характеристика растительного 
царства. Многообразие растений, их 
связь со средой обитания. Роль 
растений в биосфере. Охрана растений. 

Демонстрация Гербарные экземпляры 
растений. Таблицы, видеоматериалы 

1 

18.03-22.03 

27 

Лабораторная работа 
№7Строение зеленых 
водорослей  

Водоросли, их многообразие, 
строение, среда обитания 

Водоросли: одноклеточные и 
многоклеточные. Строение, 
жизнедеятельность, размножение, 
среда обитания зеленых, бурых и 
красных водорослей. 

  
1 

1.04-5.04 

28 

Роль водорослей в природе и 
жизни человек. Охрана 
водорослей 

Роль зеленых, бурых и красных 
водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей 

1 

8.04-12.04 

29 

Лабораторные работы№8 
Строение мха (на местных 
видах) 

Лишайники 

Многообразие и распространение 
лишайников. Строение, питание и 
размножение лишайников. Значение 
лишайников в природе и жизни 
человека 

1 

15.04- 19.04 

30 

Лабораторные работы№9 
Строение спороносящего 
хвоща. Папоротники, хвощи, 

Высшие споровые растения. Мхи, 
папоротники, хвощи, плауны, их 
отличительные особенности, 1 

18.04-21.04 



 

плауны многообразие, распространение, среда 
обитания, роль в природе и жизни 
человека, охрана. 

Лабораторные работы№9 Строение 
спороносящего хвоща.  

31 

Всероссийская проверочная 
работа  

 КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА 
№ 5 

 

1 

26.04 

32 

Лабораторная работа № 10 
Строение хвои и шишек 
хвойных (на примере 
местных видов).  
Голосеменные растения 

Голосеменные растения, особенности 
строения. Многообразие и 
распространение голосеменных 
растений, их роль в природе, 
использование человеком, охрана. 

 
1 

10.05 

33 

Лабораторная работа № 11 
Строение цветкового 
растения Покрытосеменные 
растения 

Покрытосеменные растения, 
особенности строения, многообразие, 
значение в природе и жизни человека 

1 

17.05 

34 

 Происхождение растений. 
Основные этапы развития 
растительного мира 

Методы изучения древних растений. 
Изменение и развитие растительного 
мира. Основные этапы развития 
растительного мира 

1 

24.05 

Итого: 34 часа 



ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

       

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Биология» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Класс: 6  

Общее количество часов по плану: 34 

 

  

 

 
 

 

 

г. Лангепас 

 

 



 
 

 

 

2 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  курса, дисциплины 

(модуля); 

3. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

4. Тематическое планирование 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по биологии  6 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» и Программы основного общего 

образования по биологии  6 класс / Составитель С.Н.Шестакова. – М.: ВАКО, 2016.  

- (Рабочие программы) 

 
  

Цели курса:  

 Формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 Приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и 

значении растительных организмов в природе и в жизни человека; 

 Овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за растительными организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся 

получили при освоении курса биологии в 5 классе; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде. 

 

Задачи курса: 

1.Развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

2.Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

3.Формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности и эстетической культуры, как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы; 

4. Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе. 

 

Рабочая программа  ориентирована  на  учебник Биология: Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник / В.В.Пасечник. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа.2016 г. – 207,[1] c. 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение биологии в объёме 34 часа (1 

час в неделю). Из них 3 часа отведено на проведение контрольных работ и 15 часов на 

проведение лабораторных работ. 

 

 

При организации учебных занятий используются: 

 технологии личностно-ориентированные, ИКТ, игровые технологии, проектная 

деятельность и ИКТ; 
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 формы проведения занятий: презентация творческой работы, лабораторные работы, 

индивидуальные консультации; 

 методы организации и осуществления деятельности учащихся: 

- методы словесной передачи информации и слухового восприятия материала: беседа, 

сообщение ученика; 

 - методы наглядной передачи информации: иллюстрация, наблюдение; 

- методы передачи информации с помощью практической деятельности: проведение 

биологических опытов и экспериментов; 

 - индуктивные и дедуктивные методы, анализ, обобщение, систематизация; 

 формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, коллективная; 

 уровень деятельности учащихся: репродуктивный, поисковый, исследовательский, 

творческий.  

 методы стимулирования и мотивации учащихся: 

 эмоциональные: поощрение, порицание, создание ситуации успеха; 

 познавательные: создание проблемной ситуации, побуждение к поиску 

альтернативных решений, выполнение творческих заданий; 

 волевые: предъявление учебных требований, информация об обязательных 

ресурсах обучения, прогнозирование будущей деятельности. 

Образовательные события в программу не включены. Резервное время в рабочей программе 

не предусмотрено.  
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Планируемые результаты освоения учебногопредмета 

 

Личностные результаты:  

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки;  

• формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов;  

• умение применять полученные знания в практической деятельности; • осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных 

целей;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение соблюдать 

культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками;  

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметные результаты:  

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

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

учебный материал, давать определения понятий;  

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты;  

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций;  

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов;  

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность;  

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

• организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

последовательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты работы; 

 • самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели;  

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

ошибки самостоятельно;  

• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



  

 

 

6 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

 

Предметные результаты:  

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• понимать смысл биологических терминов;  

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы;  

• осуществлять элементарные биологические исследования;  

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных растений;  

• распознавать органы цветковых растений;  

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, 

которые они выполняют в организме растения;  

• различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные;  

• сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений;  

• составлять морфологическое описание растений;  

• выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять 

господствующее положение в растительном мире;  

• находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого 

доказывать их родство;  

• объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; 

приводить примеры приспособления растений к среде обитания;  

• характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах;  

• объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере;  

• оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и 

умножения растительного мира;  

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ;  

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

3) в сфере трудовой деятельности:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• создавать условия, необходимые для роста и развития растений;  

• проводить наблюдения за растениями;  

• определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений;  

• проводить искусственное опыление, размножать растения;  

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при отравлении 

ядовитыми растениями;  

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные 

сообщества. 
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Содержание  курса 

 

 
Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 

 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.Побег. Почки и их 
строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 
Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 
семян. 
Демонстрации. 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 
виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторная работа 1.Строение семян двудольных растений.  
Лабораторная работа 2.Строение семян однодольных растений.  
Лабораторная работа 3.Стержневая и мочковатая корневые системы.  
Лабораторная работа 4.Корневой чехлик и корневые волоски.  
Лабораторная работа 5.Строение почек. Расположение почек на стебле.  
Лабораторная работа 6. Листья простые и сложные, их жилкование и 
листорасположение.  
Лабораторная работа 7.Строение кожицы листа.  
Лабораторная работа 8. Внутренне строение ветки дерева. 
Лабораторная работа 9.Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 
Лабораторная работа 10.Строение цветка.  
Лабораторная работа 11.Соцветия.  
Лабораторная работа 12. Классификация плодов. 
 
 

Глава 2. Жизнь растений (11 часов) 
 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение).Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 
Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ 
в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 
растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 
(вегетативное) размножение растений. 
Демонстрации. 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 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. 
Лабораторная работа 13. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.  
Лабораторная работа 14. Определение всхожести семян растений и их посев 
Лабораторная работа  15. Вегетативное размножение комнатных растений.  
 
 
 

Глава 3. Классификация растений (6 часов) 
 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений.Класс Двудольные растения. 
Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс 
Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 
сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Демонстрации. 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений. 
Лабораторная работа 16. Строение зерновки пшеницы (ржи, ячменя). 
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Экскурсия. Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 

 

Глава  4. Природные сообщества (2 часа) 

 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

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

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсия. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



  

 

 

9 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела тем, изучаемого материала Количество 

часов по плану 

Календарные 

сроки 

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных 

растений   

15  

1 

Строение семян растений. 
Лабораторная работа 1. Строение семян двудольных 
растений 

1  

2. 
Строение семян растений. 
Лабораторная работа 2. Строение семян 
однодольных растений 

1 
 

3. 

Виды корней. Типы корневых систем 

Лабораторная работа 3. Стержневая и мочковатая 

корневые системы.  

1 
 

4. 
Строение корней.  
Лабораторная работа 4. Корневой чехлик и корневые 
волоски 

1 
 

5. Условия произрастания и видоизменения корней 1 
 

6. 
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.  
Лабораторная работа 5. Строение почек. 
Расположение почек на стебле 

1 
 

7. 
Внешнее строение листа.  
Лабораторная работа 6. Листья простые и сложные, их 
жилкование и листорасположение 

1 
 

8. 
Клеточное строение листа. 
Лабораторная работа 7.Строение кожицы листа 

1 
 

9. Видоизменение листьев 1 
 

10. 
Строение стебля.  
Лабораторная работа 8. Внутренне строение ветки 
дерева 

1 
 

11. 

Видоизменение побегов.  

Лабораторная работа 9.Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица) 

1 

 

12. 
Цветок и его строение.  
Лабораторная работа 10.Строение цветка  

1 
 

13. Соцветия. Лабораторная работа 11.Соцветия 1 
 

14. 
Плоды. Распространение плодов и семян.  
Лабораторная работа 12. Классификация плодов 

1  

15. 
Контрольная работа по теме «Строение и многообразие 
покрытосеменных растений» 1 

 

Глава 2. Жизнь растений 11  

16. 
Минеральное питание растений 1  

17. Фотосинтез 1  

18. 
Дыхание растений.  Испарение воды растениями. 

Листопад 

1  

19. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении.  

Лабораторная работа 13. Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю 

1  

20. 
Прорастание семян.  
Лабораторная работа 14. Определение всхожести семян 

растений и их посев 

1  

21. Способы размножения растений 
1  

22. Размножение споровых растений 
1  

23. Размножение голосеменных растений 1  
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24. Половое размножение покрытосеменных растений 1  

25. 
Бесполое (вегетативное) размножение растений.  
Лабораторная работа  15. Вегетативное размножение 
комнатных растений 

1  

26. Контрольная работа по теме «Жизнь растений» 1  

Глава 3. Классификация растений 6  

27. Основы систематики растений 1  

28. 
Класс Двудольные растения. Семейства 
Крестоцветные и Розоцветные 

1  

29. 
Класс Двудольные растения. Семейства Пасленовые и 
Бобовые 

1  

30. 
Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаковые.  
Лабораторная работа 16. Строение зерновки пшеницы 

(ржи, ячменя). 

1  

31. Важнейшие сельскохозяйственные растения 1  

32. 
Контрольная работа по теме «Классификация 
растений» 

1  

Глава  4. Природные сообщества 2  

33. 
Растительные сообщества. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на растительный мир. Охрана 
растений  

1  

34. Промежуточная аттестация  
1  

Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса « БИОЛОГИЯ » 

  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Классы: 7 

Общее количество часов по плану  34 

 

 

 

  

 

Лангепас,   2021 г. 



  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 7 класса оставлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основногообщего образования по 

биологии, Примерной программы по биологии общего образования, примерной 

программы по биологии авторского коллектива В.В. Пасечника, В.В. Латюшина  Г. 

Г.Швецова (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы»- М.: Дрофа, 2017.), 

рассчитанной на 34 часа (1 урок в неделю).  

 

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 Приобретение знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в 

природе и в жизни человека; 

 Овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за животными, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде; соблюдение правил поведения в окружающей  среде. 

 

Основные задачи обучения: 

1. Развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

2. Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

3. Формирование познавательной и эстетической культуры, как способности 

ценностному отношению к объектам живой природы; 

4. Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе. 

 

Согласно учебному плану, рабочая программа для 7 класса предусматривает 

обучение биологии в объёме 1 час (34 учебных занятий в год), проведению 4 

контрольных работ (включая итоговую контрольную работу) и 8 лабораторных работ.  

Рабочая  программа реализуется в  учебнике биологии авторов: В.В.Латюшина, 

В.А.Шапкина Животные.7класс. 

Формы организации деятельности обучающихся в урочное время: групповая, парная, 

индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 

деятельность. 

В основе осуществления целей образовательной программы обучения используются 

личностно-ориентированные, информационные технологии, учебно-поисковая 

деятельность, организация  учебных занятий  строится на основе разновозрастных  

занятий, работы в парах по методикам КСО и метода проектов. 

 
Планируемые результаты освоения курса 



  

 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и 

познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации, анализировать и оценивать информацию; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

 

Предметные результаты обучения : 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



  

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Содержание курса  

 

Введение (1 час) 

 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 

 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторная работа № 1. Знакомство с разнообразием водных простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (21 час) 

 

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

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

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, образ жизни и  

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.  

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 



  

охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрации 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Лабораторная работа № 2. Знакомство с многообразием круглых червей 

Лабораторная работа № 3. Внешнее строение дождевого червя 

Лабораторная работа № 4. Особенности строения и жизни моллюсков 

Лабораторная работа № 5. Знакомство с ракообразными 

Лабораторная работа 6. Изучение представителей отрядов насекомых 

Лабораторная работа 7. Внешнее строение и передвижение рыб. 

Лабораторная работа 8. Изучение внешнего строения птиц. 

 

 

Раздел 3. Эволюция животного мира.  Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных (5 часов) 

 

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

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

 

Раздел 4. Биоценозы (2 час) 

 

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

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

 

Раздел 5. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел 

животных.Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, 

охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

 

Раздел 6. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 часа) 

 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Палеонтологические доказательства эволюции. 



  

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 
Раздел (количество часов), тема урока 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

1. Введение  1   

Раздел  1. Простейшие  2  

2. Общая характеристика простейших. 

Лабораторная работа № 1. Знакомство с разнообразием водных простейших 

1  

3. Многообразие и значение  простейших 1  

Раздел 2. Многоклеточные животные.  

2.1 Беспозвоночные - 12 ч 

21  

4. Тип Губки 1  

5. Тип Кишечнополостные 1  

6. Тип Плоские черви 1  

7. Тип Круглые черви. Лабораторная работа № 2. Знакомство с многообразием 

круглых червей 

1  

8. Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа № 3. Внешнее строение 

дождевого червя 

1  

9. Тип Моллюски.  Лабораторная работа № 4. Особенности строения и жизни 

моллюсков 

1  

10. Тип Иглокожие 1  

11. Тип Членистоногие. Лабораторная работа № 5. Знакомство с ракообразными  1  

12. Класс Насекомые. Лабораторная работа 6. Изучение представителей отрядов 

насекомых 

1  

13. Многообразие и значение насекомых 1  

14. Тип Хордовые 1  

15. Контрольная работа № 1. 1  

2.2 Позвоночные 9 ч   

16. Рыбы. Лабораторная работа 7. Внешнее строение и передвижение рыб 1  

17. Основные классы рыб, их значение 1  

18. Класс Земноводные 1  

19. Класс Пресмыкающиеся 1  

20. Класс Птицы. Лабораторная работа 8. Изучение внешнего строения птиц 1  

21. Многообразие птиц 1  

22. Класс Млекопитающие или звери.  1  

23. Многообразие  и экологические группы млекопитающих. 1  



  

24. Контрольная работа № 2 1  

Раздел  3. Эволюция строения и функций органов и их систем   5 ч  

25. Происхождение животных. Органы дыхания и газообмен 1  

26. Органы пищеварения.  Обмен веществ и превращение энергии  1  

27. Кровеносная система. Органы выделения 1  

28. Нервная система  1  

29. Контрольная работа  № 3 1  

Раздел 4.  Биоценозы   2 ч  

30. Естественные  биоценозы  1  

31. Искусственные биоценозы 1  

Раздел  5. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  1 ч  

32. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 1  

Раздел  6. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  2 ч  

33. Доказательства эволюции 1  

34. Промежуточная аттестация  1  

Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса « БИОЛОГИЯ » 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Классы: 8  

Общее количество часов по плану  68 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 8 класса оставлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

биологии, примерной программы по биологии общего образования, программы по 

биологии авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. 

Рабочие программы. 5-9 классы.»- М.: Дрофа, 2012.). Данная программа ориентирована на 

учебник Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев Биология: Человек.8 класс: учебник / М.: 

Дрофа, 2016 г.  

Основные задачи обучения: 

1. Освоение знаний человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Согласно учебному плану, рабочая программа для 8 класса предусматривает 

обучение биологии в объёме 2 часа (68 учебных занятий в год), проведению 6 

контрольных работ и 14 лабораторных работ.  Авторская программа используется без 

изменений. 



Формы организации деятельности обучающихся в урочное время: групповая, 

парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 

деятельность. 

В основе осуществления целей образовательной программы обучения 

используются личностно-ориентированные, информационные технологии, учебно- 

поисковая деятельность, организация учебных занятий строится на основе 

разновозрастных занятий, работы в парах по методикам КСО и метода проектов 

 

Запланировано проведение разновозрастных занятий по темам: «Кровеносная 

система», «Органы чувств», защита проектов по здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии 
 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1. Осознание исключительной роли жизни на Земле и значение биологии в жизни 

человека и общества: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. Формирование представления о природе как развивающейся системе: 

- рассматривать биологические процессы в развитии; 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного 

хозяйства, биотехнологии: 

– использовать биологические знания в быту; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 



4.Овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей условия 

ограничения активности человечества в целом и каждого отдельного человека: 

- объяснять мир с точки зрения биологии; 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (безъядерные: бактерии, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные отделы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

5. Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 

использованием в практической жизни: 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6. Овладение биологическими основами здорового образа жизни: 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые организмы своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание программы Биология. Человек. 8 класс 

(68 часов, 2 часа  в неделю) 
 

 Введение. Науки изучающие организм человека - 2ч 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.  

 Происхождение человека - 4 ч. 

 

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека 

 

  Строение организма- 4ч. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя 

и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

 Система опоры и движения- 8ч. 

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

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 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. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Внутренняя среда организма- 3ч. 

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

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свёртывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Иммунитет. Иммунная система. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей 

 

 Кровеносная и лимфатическая системы организма- 7ч. 



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 сердечнососудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрации моделей сердца и торса человека, приёмов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приёмов остановки кровотечений. 

 Дыхательная система- 4ч. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм 

 Пищеварительная система.- 7ч. 

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

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 Обмен веществ и энергии.- 3ч. 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

 Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение.- 4ч 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

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

органов выделительной системы и их предупреждение 

 

 Нервная система.- 5ч 



Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и головной мозг – 

центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы 

нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной 

системы. Их взаимодействие. 

 Анализаторы.- 5ч. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов 

 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.- 5ч. 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния 

и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 

виды внимания, его основные свойства. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

 Эндокринная система.- 2ч. 

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 желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета 

         Индивидуальное развитие организма -5ч. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. 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 развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ Раздел, тема урока Содержание Кол- во 

часов 

Сроки 

проведен

ия 

Введение. (2ч) 

1 Науки о человеке. Развитие анатомии, физиологии и 

гигиены с начала 19 века до наших 

дней (Луи Пастер, И.И.Мечников). 

1 03.09 

2 Становление наук о 

человеке 

Зарождение наук о человеке в 

античное время.  Анатомия 

физиология психология гигиена. 

1 08.09 

Происхождение человека. (4 ч ) 

3 Систематическое 

положение человека. 

Место человека в системе 

органического мира. Особенности 

человека Систематическое 

положение человека разумного в 

царстве Животные 

1 10.09 

4 Историческое прошлое 

людей. 

Происхождение человека. Этапы его 

становления. Доказательства 

 животного происхождения человека. 

1 15.09 

5 Расы человека Европеоидная. монголоидная, 

негроидная, австралоидная расы и их 

характеристика 

1 17.09 

6.    Контрольная работа №1.  Происхождение человека.         1            22.09 

Строение организма – ( 4ч  )                                                                                 

 

7. Общий обзор организма  Внешняя и внутренняя среда 

организма. Органы внешние и 

внутренние 

1 24.09 

8. Клеточное строение 

организма. 

Типы и виды тканей. Расположение 

их в организме. 

1 26.09 

9. Ткани. 

ЛР №1 « Изучение 

микроскопического 

строения тканей» 

Ткань, межклеточное вещество 

 

1 01.10 

10. Рефлекторная 

регуляция 

Центральная  и периферическая 

нервные системы; рефлекс и 

рефлекторная дуга 

1 06.10 

Опорно- двигательный аппарат (8 ч)   



11 Значение, состав, 

строение костей. 

ЛР №2 « Изучение 

микроскопического  

строения кости» 

Значение опорно-двигательной 

системы, ее состав. Строение костей 

и их рост. 

 

 

1 08.10 

12 Скелет человека.  Типы костей: трубчатые губчатые 

плоские. Особенности их строение. 

 Расположение в  организме человека. 

Типы соединений костей: 

неподвижное, полуподвижное, 

подвижное (суставы). 

1 13.10 

13 Соединение костей Скелет человека. Осевой скелет. 

Скелет поясов и свободных 

конечностей 

1 15.10 

14 Строение 

мышц.Функции 

различных групп мышц 

Антагонисты. Синергисты. 

Скелетные мышцы. Мышцы 

сгибатели и разгибатели. Рас-

положение мышц. Микроско-

пическое строение мышц. Строение 

сухожилия: головка, хвост. 

1 20.10 

15 Работа скелетных 

мышц и их регуляция 

ЛР 3 «Мышцы 

человеческого тела» 

Мышцы человеческого тела. Мышцы 

головы, туловища, конечностей. 

 

1 22.10 

16 Осанка. 

Предупреждение 

плоскостопия. 

ЛР№4 « Изучение 

влияния статической 

работы на утомление 

мышц» 

Энергетика мышечного сокращения. 

 Изменение мышцы при  ренировках. 

Гиподинамия 

 

1 27.10 

17  Первая помощь при 

травмах и ушибах. 

ЛР№5«Выявления 

нарушения осанки и 

плоскостопия» 

Осанка , остеохондроз, сутулость 

сколиоз, плоскостопие. 

 

1 06.11 

18 Контрольная работа 

№ 2. Опорно- 

двигательная система 

Уметь решать задачи  на обобщение, 

логическое мышление, 

доказательство. 

1 08.11 

Внутренняя среда организма ( 3 ч)   

19 Кровь и компоненты Компоненты внутренней среды. Их 1 13.11 



внутренней среды взаимодействие. Гомеостаз 

Плазма крови, её состав Форменные 

элементы крови, их строение и 

функции. 

20  Иммунитет. 

ЛР№6 «Изучение 

микроскопического 

строения крови» 

Свертывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свертывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. 

Тканевая совместимость. Переливание 

крови. 

1 15.11 

21 Иммунология на 

службе здоровья. 

Иммунитет. Виды 

иммунитета.Защитные барьеры 

организма. Луи Пастер и И.И. 

Мечников. Антигены и антитела. 

Иммунная система. Фагоцитоз. 

Воспаление.  Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. 

Вакцины  и лечебные сыворотки 

1 20.11 

Кровеносная и лимфатическая системы ( 7 ч )   

22 Транспортные системы 

организма 

 Органы кровеносной и 

лимфатической систем, их роль в 

организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов 

1 22.11 

23 Круги кровообращения. 

ЛР №7 « Измерение 

кровяного давления и 

ударов пульса в покое и 

при физической 

нагрузке» 

Большой и малый круги 

кровообращения 

 

1 27.11 

24 Строение и работа 

сердца. 

Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Сердечный цикл 

. Регуляция сердечных сокращений 

1 29.11 

25 Движение крови по 

сосудам. 

Причины движение крови по 

сосудам. Скорость кровотока 

Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. 

1 04.12 

26 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила 

тренировки сердечно-сосудистой 

системы. Гиподинамия, влияния 

курения. Первая помощь при 

стенокардии и гипертоническом 

кризисе. 

1 06.12 



27 Первая помощь при 

кровотечениях  

ЛР№ 8 «Изучение 

приемов остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений» 

Внутреннее и внешнее кровотечение. 

Лечение раны. Носовое кровотечение 

 

1 11.12 

28 Контрольная работа 

№ 3 «Внутренняя 

среда организма» 

Уметь решать задачи  на обобщение, 

логическое мышление, 

доказательство. 

Систематизировать и обобщить 

знания учащихся по разделу   

1 13.12 

Дыхательная система ( 4 ч )   

29 Значение дыхания. Значение дыхания. Строение и 

функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания 

дыхательных путей, их профилактика 

1 18.12. 

30 Легочное и тканевое 

дыхание 

Легкие. Газообмен в легких и тканях. 

Легочное и тканевое дыхание 

1 20.12 

31 Регуляция дыхания. Дыхательные движения и их 

регуляция. Охрана воздушной среды 

1 25.12 

32 Болезни и травмы 

органов дыхания. 

ЛР№9 «Измерение 

обхвата грудной клетки 

в состоянии вдоха и 

выдоха» 

Заболевания органов дыхания, их 

предупреждения. Первая помощь при 

нарушении дыхания и 

кровообращения 

 

1 27.12 

Пищеварительная система ( 7 ч )   

33 Питание и пищеварение Пищевые продукты и питательные 

вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения 

1 15.01 

34 Пищеварение в ротовой 

полости. 

Органы пищеварения. 

Пищеварительный канал , 

пищеварительные железы 

1 17.01 

35 Пищеварение в 

желудке. Действие 

ферментов. 

ЛР№10 «Изучение 

действия ферментов 

Механическая и химическая 

обработка пищи. Строение зубов 

Заболевания зубов 

 

1 22.01 



слюны на крахмал 

36 Всасывание. Роль 

печени. 

Желудок двенадцати перстная кишка. 

Пищеварительные ферменты 

1 24.01 

37 Регуляция 

пищеварения. 

Функции тонкого толстого 

кишечника Всасывание.  Барьерная 

роль печени 

1 29.01 

38 Гигиена органов 

пищеварения. 

Нервная и гуморальная регуляция 

пищеварения 

1 31.01 

39 Контрольная работа 

№ 4. 

Пищеварительная 

система 

Уметь решать задачи  на обобщение, 

логическое мышление, 

доказательство. 

1 05.02. 

     

Обмен веществ и превращение энергии ( 3 ч )   

40 Обмен веществ и 

энергии – основное 

свойство жизни. 

Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных 

солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ 

1 07.02 

41 Витамины Витамины. Водорастворимые. 

Жирорастворимые. Рациональное их 

использование 

1 12.02 

42 Энерготраты человека и 

пищевой рацион. 

ЛР№ 11 «Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от 

энергозатрат» 

Основной и общий обмен. Нормы 

питания,  режим питания. 

Энергетическая   емкость пищи 

 

1 14.02 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение ( 4 ч )   

43 Строение и функции 

кожи. 

Эпидермис, Дерма, Гиподерма. 

Функции кожи. 

1 19.02 

44 Уход за кожей. Болезни 

кожи 

Уход за кожей за ногтями волосами . 

гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний . травмы 

обморожения 

1 21.02 

45 Терморегуляция 

организма. Закаливание 

Терморегуляция. Способы 

закаливания 

Уметь обосновывать правила и 

принципы закаливания, объяснять 

1 26.02 



механизм терморегуляции 

46 Выделение Органы мочевыделительной системы 

их строений и функции. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и 

конечная моча 

1 28.02 

     

Нервная система ( 6 ч )   

47 Значение нервной 

системы. 

Центральная и периферическая части 

нервной системы. Серое, белое 

вещество 

1 05.03 

48 Спиной мозг. Серое и белое  вещество спинного 

мозга. Рефлекторная  и проводящая 

функции. 

1 07.03 

49 Строение головного 

мозга.  

ЛР№ 12«Особенности 

движения, связанные с 

функцией мозжечка» 

Строение и функции продолговатого, 

среднего мозга,моста и мозжечка. 

 

1 12.03 

50 Передний  мозг. Функции промежуточного мозга и 

коры больших полушарий. Старая и 

новая кора больших полушарий 

головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. 

1 14.03 

51 Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы 

Соматический и автономный отделы 

нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы 

автономной нервной системы. 

1 19.03 

52 Контрольная работа 

№ 5. Нервная система 

человека 

 1 21.03 

Анализаторы. Органы чувств ( 5 ч )   

53 Анализаторы Структурные компоненты 

анализатора. Значение анализаторов 

1 03.04 

54 Зрительный анализатор Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. 

Строение и функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. 

1 05.04 

55 Гигиена зрения. 

ЛР № 13 «Изучение 

строения зрительного 

Предупреждение глазных инфекций, 

близорукости, дальнозоркости, 

1 10.04 



анализатора» косоглазия, катаракты. Травмы глаз 

 

56 Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и Внутреннего 

уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена 

органов слуха. Причины тугоухости и 

глухоты, их предупреждение. 

1 12.04 

57 Органы равновесия, 

обоняния и вкуса 

 Вестибулярный аппарат. Органы 

равновесия. Мышечное чувство. 

Кожная чувствительность. Обоняние. 

Орган вкуса. Иллюзии. 

1 17.04 

     

Высшая нервная деятельность ( 5 ч )   

58 Ученые о высшей 

нервной деятельности 

Врожденные и 

приобретенные 

программы поведения 

Имена ученых и их вклад в науку. 

 

Врожденные программы поведения: 

безусловные рефлексы инстинкты. 

Приобретенные программы 

поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

1 19.04 

59 Сон и сновидение. Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения 

1 24.04 

60 Речь и сознание 

человека. 

Речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения 

и как средство организации своего 

поведения. Внешняя и внутренняя 

речь. Память, воображение, мышление. 

1 26.04 

61 Воля, эмоции, 

внимание 

побудительная и тормозная функции 

воли.  Эмоции: эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

1 30.04 

Эндокринная система ( 3 ч )   

62 Роль эндокринной 

регуляции. 

Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции Взаимодействие 

1 02.05 



нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. 

63 Функции желез. Роль гормонов в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция, её 

нарушения Гормоны гипофиза и 

щитовидной железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной 

железы 

1 08.05 

64 Контрольная работа 

№ 6. Промежуточная 

аттестация 

 1 13.05 

Индивидуальное развитие организма  (4ч )   

65 Жизненные циклы. 

Размножение 

Формы размножения. строение 

мужской и женской половых систем. 

Менструация. поллюции 

1 15.05 

66 Развитие зародыша и 

плода. 

Онтогенез. Филогенез. 

Оплодотворение. Развитие плода. 

Беременность, роды 

1 17.05 

67 Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Группы и виды болезней и их 

профилактика 

1 22.05 

68 Развитие ребенка после 

рождения. ЛР № 14 

«Измерение массы и 

роста своего организма. 

Интересы и склонности 

Этапы становления личности 

 

 

Интерес,склонность,способность 

1 24.05 

 

 

29.05 

Всего:  68 часов   

 

 

 

 

 

 

 



ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса « БИОЛОГИЯ » 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

     Классы: 9 

     Общее количество часов по плану  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 9 класса составлена на основе примерной 

программы по биологии общего образования,  примерной программы по биологии 

авторского коллектива под руководством В.И. Сивоглазова (сборник «Биология. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 

5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — 

М.: Просвещение, 2020. — 95 с.).  Данная программа ориентирована на  учебник 

«Биология 9 класс» авторов Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. и 

др. – М.: Просвещение, 2019.  

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

- Овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее 

изучения, учебными умениями;  

- Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры;  

- Гигиеническое воспитания и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;  

- Установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всеми 

живыми как главной ценностью на Земле. 

- Подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

Задачи обучения биологии: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умением; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

• освоение знаний о строении, жизнедеятельности и психических особенностях 

человека, как объекта живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов человеческого организма; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочникам; проводить самонаблюдения; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения самонаблюдений, постановки биологических 

экспериментов, работы с различными источниками 

информации 

• воспитание позитивного ценностного отношения к животным; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения здоровья 

Согласно учебному плану, рабочая программа для 9 класса предусматривает 

обучение биологии в объёме 2 часа (68 учебных занятий в год), проведению 7 

контрольных работ и 7 лабораторных и практических работ. Авторская программа 

используется без изменений. 

Формы организации деятельности обучающихся в урочное время: групповая, 

парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, 

совместная деятельность. 

В основе осуществления целей образовательной программы обучения 

используются личностно-ориентированные, информационные технологии, учебно- 

поисковая деятельность, организация  учебных занятий  строится на основе 

разновозрастных  занятий, работы в парах по методикам КСО и метода проектов 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компе-енции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  

Учащийся научится: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 



биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

7) пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты; 

8) овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки; 

9) освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими 

приборами и инструментами; 



10) приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Содержание  программы 

Биология как наука ( 2 часа) 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

 

Клетка ( 8 час) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

Лабораторная работа № 1 Изучение клеток и тканей растений и животных 

 

Организм (21 час) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям 

среды. Лабораторная работа №2 Модификационная изменчивость. Норма 

реакции 

 



Лабораторная работа № 3 Выявление изменчивости у организмов 

Вид (13 час) 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

Лабораторная работа №4 «Изучение морфологических особенностей 

растений различных видов» 

Лабораторная работа №5 Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания 

Экосистемы (20 час) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Лабораторная работа .№ 7 Выявление типов взаимодействия разных видов в 

конкретной экосистеме 

Лабораторная работа № 8 Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания) 

Лабораторная работа № 9 Изучение и описание экосистемы своей 

местности 

Практическая работа № 1 Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы 



 

Календарно- тематическое планирование    

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем изучаемого материала Количество  

часов по 

плану 

Календарные 

сроки 

 Введение (2ч)   

1. Признаки  живого. Биологические науки. Методы 

биологии 

1  

2. Уровни организации живой природы. Роль биологии 

в формировании картины мира. 

1  

Раздел 1. Клетка (8 ч)   

3. Клеточная теория. Единство живой природы. 1  

4. Строение клетки (основные органоиды, их строение и 

функции) 

1  

5. Многообразие клеток. Особенности строения клеток 

эукариот. 

1  

6. Лабораторная работа № 1. Изучение строение 

клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах 

1  

7. Обмен веществ и энергии в клетке 1  

8. Деление клетки - митоз 1  

9. Нарушения строения и функций клеток – основа 

заболеваний 

1  

10. Контрольная работа № 1  «Клетка – структурная 

единица живого» 

1  

Раздел 2. Организм (25 ч)   

11. Неклеточные формы жизни: вирусы 1  

12. Клеточные формы жизни 1  

13 Химический состав организма: неорганические 

вещества  

1  

14 Химический состав организма: органические 

вещества (белки, липиды, углеводы) 

1  

15 Химический состав организма: органические 

вещества (нуклеиновые кислоты и АТФ) 

1  



16. Обмен веществ и энергии в организме: пластический 

обмен (фотосинтез) 

1  

17. Обмен веществ и энергии в организме: пластический 

обмен (синтез белка) 

1  

18. Обмен веществ и энергии в организме: 

энергетический обмен 

1  

19. Контрольная работа № 2 «Химический состав 

клетки» 

1  

20. Транспорт веществ в организме 1  

21. Удаление из организма конечных продуктов обмена 

веществ 

1  

22. Опора и движение организмов 1  

23. Регуляция функций у различных организмов 

(гуморальная регуляция и нервная регуляция ) 

1  

24. Контрольная работа № 3 «Регуляция функций у 

различных организмов» 

1  

25. Бесполое размножение Практическая работа  № 1 « 

Способы бесполого размножения » 

1  

26. Половое размножение. Строение половых клеток  1  

27. Половое размножение (мейоз, значение мейоза. 

оплодотворение) 

1  

  

28. 

Рост и развитие организмов 1  

29. Рост и развитие организмов (эмбриональный и 

постэмбриональный периоды) 

1  

30. Контрольная работа № 4 «Размножение 

организмов» 

1  

31. Наследственность и изменчивость – общие свойства 

живых организмов. Закономерности наследования 

признаков, установленные Г.Менделем (первый и 

второй законы) 

1  

32. Дигибридное скрещивание. Практическая работа  

№ 2 «Решение генетических задач » 

1  

33. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость                     Лабораторная работа № 2 

«Выявление изменчивости. Построение 

вариационной кривой» 

1  



34 Наследственная изменчивость 1  

35 Контрольная работа № 5 «Закономерности 

наследования признаков» 

1  

 Раздел 3.Вид (13ч)   

36 Развитие биологии в додарвинский период 1  

37 Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Естественный и искусственный отбор. 

1  

38 Практическая работа № 3 «Изучение фенотипов 

сортов культурных растений» 

1  

39 Вид как основная систематическая категория живого. 

Признаки вида 

1  

40 Популяция как структурная единица вида 1  

41 Популяция как единица эволюнии 1  

42 Основные движущие силы в природе 1  

43 Основные результаты эволюции 1  

44 Лабораторная работа № 3 «Выявление у организмов 

приспособлений к среде обитания» 

1  

45 Усложнение организации растений в процессе 

эволюции 

1  

46 Усложнение организации животных в процессе 

эволюции 

1  

47 Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе в селекции 

1  

48 Контрольная работа № 6 1  

 Раздел 4. Экосистемы (20 ч)   

49 Экология как наука 1  

50 Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы 

1  

51 Абиотические факторы среды и приспособленность к 

ним живых организмов 

1  

52 Биотические факторы. Взаимодействие популяций 

разных видов 

1  

53 Экосистемная организация живой природы 1  



54 Структура экосистемы 1  

55 Пищевые связи в экосистеме. Практическая работа 

№ 4 «Составление цепей питания » 

1  

56 Экологические пирамиды 1  

57 Агроэкосистема как искусственное сообщество 

организмов 

1  

58 Агроэкосистема как искусственное сообщество 

организмов 

1  

59 Промежуточная аттестация Контрольная работа 

№ 7 

1  

60 Биосфера- глобальная экосистема 1  

61 Распространение и роль живого вещества в биосфере 1  

62 Краткая история эволюция биосферы 1  

63 Ноосфера 1  

64 Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы 

1  

65 Современные экологические проблемы, их влияние 

на каждого из нас 

1  

66 Современные экологические проблемы, их влияние 

на каждого из нас 

1  

67 Пути решения экологических проблем 1  

68 Зачёт по теме «Экосистемы» 1  

 Итого 68  
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