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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Рабочая программа составлена  на основе требований ФГОС основного общего образования второго
поколения,  примерной  программы основного  общего  образования  по биологии,  базисного  учебного
плана и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Рабочая программа по биологии
разработана  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ
№ 60».
     Программа ориентирована на использование учебника: Пономарева И.Н. и др. Биология 7 класс.
Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.:Вентана-Граф, 2021. Учебник входит в
систему  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм  успеха»  ((линейный  курс,  который
предусматривает  интеграцию  общих  биологических  закономерностей  во  все  курсы  биологии).
Представленный в нем курс биологии посвящен изучению растений и продолжает развитие концепции,
заложенной в учебнике «Биология» для 5-6 класса, расширяя и углубляя ранее изученный материал. В
основе  концепции  учебника  –  системно-структурный  подход  к  обучению  биологии:  формирование
биологических и экологических понятий через установление общих признаков жизни.

Согласно учебному плану и расписания занятий МБОУ «СОШ № 60» на изучение предмета «Биология»
в 7 классе отводится 35 часов, 1 час в неделю.

Компетенции: Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного  отношения  к  объектам  живой  природы,  создание  условий  для  формирования
интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.  Обучающиеся
овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и  практических  задач,  умениями
формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать  и  анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно
использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  исследования,  анализировать  полученные
результаты, представлять и научно аргументировать выводы.

Цели и задачи преподавания биологии на ступени 
основного общего образования

      Изучение  биологии,  как  учебной  дисциплины  предметной  области  «Естественно-научные
предметы», обеспечивает:

 формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостной  научной  картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 формирование  и  развитие  умений  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты,  оценивать  полученные  результаты;  сопоставлять  экспериментальные  и
теоретические знания с объективными реалиями жизни;

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости
концепции устойчивого развития;

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов;

 овладение методами научной аргументации своих действий путем применения межпредметного
анализа учебных задач.

     Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:
 многообразие и эволюция органического мира;
 биологическая природа и социальная сущность человека;
 структурно-уровневая организация живой природы;
 ценностное и экокультурное отношение к природе;
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 практико-ориентированная сущность биологических знаний.
     Цели биологического  образования в  основной школе  формулируются  на  нескольких  уровнях:
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к результатам освоения
содержания предметных программ.
     Глобальные цели универсальны для основного общего  и  среднего (полного)  образования.  Они
определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития –
ростом  информационных  перегрузок,  изменением  характера  и  способов  общения  и  социальных
взаимодействий  (объемы и  способы  получения  информации  порождают  ряд  особенностей  развития
современных подростков).  Глобальные цели формулируются с  учетом рассмотрения биологического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее социально
значимыми.
     Таким образом, глобальными целями биологического образования являются:

· социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) – включение
обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 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.

Основные задачи обучения (биологического образования):
· ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во

всех ее 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 умений;

· овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
        · формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному
отношению к объектам живой природы.

Требования к результатам обучения – сформированность предметных, 
метапредметных и личностных учебных действий

Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов
(освоение универсальных учебных действий – УУД).

Личностные результаты:
 осознание  единства  и  целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и
объяснения на основе достижений науки;
 развитие  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой
природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое восприятие живых объектов;
 формирование  потребности  и  готовности  к  самообразованию,  в  том  числе  в  рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе,  основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему
и окружающих;
 оценивание  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; 
 умение применять полученные знания в практической деятельности.

  Метапредметные результаты:
 1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
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 определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
 работать  с  различными  источниками  информации,  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать ее и з одной формы в другую; 
 составлять тезисы, планы (простые, сложные ит.п.), структурировать учебный материал,
давать определения понятиям;
 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; 

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
 организовать  свою  учебную  деятельность:  определять  цели  работы,  ставить  задачи,
планировать  (рассчитывать  последовательность  действий  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,  применять  эти
навыки  при  принятии  решений  и  осуществлении  осознанного  выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности;

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;
 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:

 для развития современных естественно-научных представлений о картине мира владеть
основами научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически
быстром  сокращении  биологического  разнообразия  в  биосфере  в  результате
деятельности человека;

 понимать смысл биологических терминов;
 характеризовать  биологию  как  науку,  применять  методы  биологической  науки

(наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;
понимать  особенности  строения  растительного  организма  (живой  и  растительной
клеток) и основные процессы жизнедеятельности растительной клетки; знать строение и
функции тканей растений; иметь представление о многообразии растительного мира;

 определять ткани растений на микропрепаратах, рисунках и схемах;
 работать  с  увеличительными  приборами,  изготавливать  микропрепараты,  проводить

элементарные биологические исследования;
 сравнивать  и  определять  семенные  и  споровые  растения;  объяснять  роль  главных

органов растения в его жизнедеятельности; 
 распознавать  органы  растений,  устанавливать  взаимосвязь  между  особенностями  их

строения и функциями, которые они выполняют в организме растения;
 сравнивать семена однодольных и двудольных растений;
 характеризовать процессы минерального и  воздушного питания растений,  дыхание и

обмен веществ у растений, рост и развитие растительного организма;
 выбирать  удобрения  для  ухода  за  растениями,  вегетативно  размножать  комнатные

растения;
 понимать значение систематики как науки;
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 знать  строение  и  значение  листьев,  коней,  побега,  цветка,  плодов  и  семян  в
жизнедеятельности растений;

 различать  на  рисунках,  таблицах и  натуральных объектах основные систематические
группы  растений  отдела  Покрытосеменные;  отличать  покрытосеменные  растения  от
голосеменных,  сравнивать  особенности  их  строения;  называть  признаки  цветковых
растений,  относящихся  к  классам  Двудольные  и  Однодольные;  составлять
морфологическое описание растений;

 выделять  прогрессивные  черты  цветковых  растений,  позволившие  им  занять
господствующее положение в растительном мире;

 находить сходство в строение растений разных систематических групп и на основе этого
доказывать их родство;

 объяснять  взаимосвязь  особенностей  строения  растения  с  условиями  среды  его
обитания; приводить примеры приспособлений растений к среде обитания;

 обосновывать  значение  природоохранной  деятельности  человека  в  сохранении  и
умножении растительного мира;

 понимать взаимосвязь между растениями в природных сообществах, роль растительных
организмов в круговороте веществ в биосфере;

 уметь  формулировать  правила  техники  безопасности  в  кабинете  биологии  при
выполнении лабораторных работ;

 освоить приемы оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений (методы вегетативного размножения
культурных растений, меры по оказанию первой помощи при отравлении ядовитыми
растениями);

 проводить биологические опыты и эксперименты, объяснять полученные результаты;
пользоваться  увеличительными  приборами  и  иметь  элементарные  навыки
приготовления и изучения препаратов;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
 знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике;
 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, знать ядовитые 

растения своей местности;
 уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу;

3) в сфере трудовой деятельности:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы);
 уметь создавать условия, необходимые для роста и развития растений; определять 

всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; проводить 
искусственное опыление; размножать растения;

4) в сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми растениями;
5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие мира
природы.

    Изучение курса «Биология» в 7 классе должно быть направлено на овладение учащимися 
следующих умений и навыков.

Обучающиеся научатся:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов как представителей самостоятельных царств живой природы, 
лишайников как симбиотических организмов;

 применять методы биологической науки для изучения растений, бактерий, грибов и 
лишайников – проводить наблюдения за этими группами живых организмов, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять полученные результаты;

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
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растительных организмов, грибов, бактерий (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о 
растительных организмах, бактериях и лишайниках, получаемую из разных источников;
практическую значимость растений в природе и в жизни человека; последствия 
деятельности человека.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

работать с определителем растений;
 выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных 

сообществ;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);

 находить информацию о растениях, бактериях, грибах, лишайниках в научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать ее и переводить из одной формы в другую;

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 
сообщения и презентации;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе.

Общая характеристика курса «Биология. 7 класс»

     Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе посвящен изучению
растений и опирается на знания обучающихся, полученные ими в 5 и 6 классах при освоении
данного предмета. 
     Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях
живой природы, о ее многообразии и эволюции, а также о человеке как биосоциальном существе.
Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической
деятельности.

Авторы курса биологии выделили следующие блоки: «Живые организмы», «Человек и его
здоровье», «Общие биологические закономерности». В каждом классе средней школы учащиеся
усваивают определенные знания, относящиеся к тому или иному блоку информации,
приобретают новые навыки и умения.

Блок «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых
организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах,
бактериях и лишайниках. Содержание представлено на основе эколого-эволюционного и
функционального подходов, в соответствии с которыми акценты переносятся с особенностей
строения отдельных представителей живых организмов на процессы их жизнедеятельности и
усложнения, проходившие в ходе эволюции, приспособленность к среде обитания, роль в
экосистемах.

В блоке «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном
существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях
психических процес-сов, социальной сущности, его воздействии на окружающую среду.

Содержание блока «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и
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систематизации знаний, освоенных обучающимися при изучении курса биологии; во-вторых,
знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими
закономерностями. Данный блок включен в содержание других разделов.

Материал курса биологии в 7 классе разделен на девять глав.
Глава 1 «Введение. Общее знакомство с растениями» продолжает знакомство обучающихся с

наукой о растениях – ботаникой, разнообразием растительного мира, особенностями внешнего
строения цветковых растений. Школьники получают возможность узнать об отличительных
признаках различных растений, об их роли в природе и в жизни человека. Особое внимание
уделяется взаимосвязи жизнедеятельности растений с окружающей средой, строению
растительных организмов различных сред обитания.

Глава 2 «Клеточное строение растений» посвящена строению и свойствам растительных клеток,
основным процессам жизнедеятельности, в них протекающим. Особое внимание уделяется
особенностям растительных тканей, их строению и функциям.

При изучении главы 3 «Органы растений» обучающиеся подробнее познакомятся со
строением вегетативных и генеративных органов цветковых растений, которое рассматривается
в тесной взаимосвязи с выполняемыми ими функциями. Формируется представление о растении
как о целостном организме.

Материал, представленный в главе 4 «Основные процессы жизнедеятельности растений»,
посвящен процессам жизнедеятельности растительных организмов: минеральное и воздушное
питание, дыхание, обмен веществ у растений. Учащиеся более полно узнают, как происходит
испарение, передвижение воды и растворенных веществ в растениях, подробно познакомятся с
этапами роста и развития растительного организма. Они расширят свои знания о типах
размножения и способах вегетативного размножения растений. Школьники разовьют навыки
выращивания и ухода за растениями, узнают о видах удобрений и их роли в жизни растений.

При изучении главы 5 «Основные отделы царства Растения» обучающиеся продолжат
знакомство с наукой систематикой, принципами современной классификации, основными
отделами царства Растения. Они будут определять систематическое положение растения на
основании его морфологических особенностей, изучат новые данные о роли растений разных
отделов в растительном покрове Земли.

Глава 6 «Историческое развитие растительного мира на Земле» дает представление об этапах
развития растительного мира, формирует понятие об эволюции (в частности эволюции растений).
На основе представленного в ней материала обучающиеся получают возможность приобрести
новые знания о разнообразии и происхождении культурных растений. Особое внимание уделяется
роли фотосинтеза в развитии растений, значению выхода растений на сушу.

Глава 7 «Царство Бактерии» знакомит обучающихся с особенностями строения,
жизнедеятельности бактерий, с многообразием их форм, способов питания, типов обмена веществ.
Особое внимание уделяется значению бактерий в природе и жизни человека. Школьники получат
возможность научиться сравнивать строение клеток растений и бактерий, определять различные
формы бактерий и объяснять причины возникновения инфекционных заболеваний.

Глава 8 «Царство Грибы. Лишайники» посвящена строению и процессам жизнедеятельности
грибов и лишайников, их многообразию и значению в природе и жизни человека. Овладев
умениями определять и сравнивать различные виды грибов, познакомившись с правилами их
сбора и употребления в пищу, учащиеся получат возможность применять полученные на уроках
биологии знания в практической деятельности.

При изучении главы 9 «Природные сообщества» у учащихся продолжают формироваться
понятия о природном сообществе, экосистеме, биоценозе. Они знакомятся с факторами среды,
оказывающими влияние на растительные сообщества, с многообразием природных сообществ и
причинами их изменения. Школьники расширяют свои знания о многообразии связей между
организмами в природных сообществах и приспособлениях растительных организмов к
совместному проживанию на общей территории, учатся обосновывать значение
природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении растительного мира.

Содержание курса «биология. 7 класс»
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В процессе изучения предмета «Биология» в 7 классе учащиеся осваивают следующие
основные знания.

Глава 1 «Введение. Общее знакомство с растениями»):
· наука о растениях – ботаника: царства живой природы, царство Растения; из истории

использования и изучения растений; роль растений в природе и в жизни человека;
· мир растений: разнообразие растительного мира; жизненные формы растений; группы

растений, используемых в практических целях; значение растений в природе и жизни
человека; охрана дикорастущих растений;

· внешнее строение растений: органы растений; признаки отличия различных растений;
основное отличие высших растений от низших; характеристика вегетативных органов
высших растений; характеристика генеративных органов; функции вегетативного и полового
размножения; биосистема;

· семенные и споровые растения: характеристика семенных растений; особенности строения
споровых растений; черты сходства цветковых и голосеменных;

· среды жизни на Земле, факторы среды: характеристика водной, наземно-воздушной,
почвенной, организменной сред; особенности строения растительных организмов
различных сред; взаимосвязь растений с окружающей средой; факторы среды, их влияние
на растительные организмы; экологические факторы.

Экскурсии «Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», «Разнообразие
растений в природе» проводятся по усмотрению учителя.

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: биология, ботаника,
царство, царство Растения, культурные растения, дикорастущие растения; жизненная форма
растения, дерево, кустарник, кустарничек, полукустарник, трава, орган, слоевище (таллом), корень,
побег, стебель, лист, почка; семенные растения, семена, цветковые растения, споры, споровые
растения, хлорофилл; факторы среды, экологические факторы, экология.

Глава 2 «Клеточное строение растений»:
· клетка – основная единица живого организма: растение – клеточный организм;

одноклеточные и многоклеточные растения; устройство увеличительных приборов, правила
работы с микроскопом;

· особенности строения растительной клетки: состав частей клетки; клеточная стенка,
строение и функции; расположение ядра, его назначение; роль цитоплазмы; разнообразие
пластид; функция вакуолей;

· жизнедеятельность растительной клетки: характеристика основных процессов
жизнедеятельности клеток; обмен веществ; размножение путем деления; процессы в ядре, их
последовательность; клетка – живая система;

· ткани растений: понятие о тканях растений; виды тканей (образовательные, основные,
покровные, проводящие, механические); условия образования тканей в процессе эволюции
живых организмов; взаимосвязь строения и функций тканей организма растений.

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: клетка, лупа,
микроскоп, микропрепарат; клеточная стенка, клеточная (цитоплазматическая) мембрана,
цитоплазма, ядро, хромосомы, хлоропласт, хлорофилл, вакуоли; обмен веществ, размножение клетки,
деление клетки; ткань, межклеточное пространство (межклетники), виды тканей:
образовательные, основные, покровные, проводящие, механические.

Глава 3 «Органы растений» :
· семя, его строение и значение: семя – орган размножения растений; строение семян (кожура,

зародыш, эндосперм, семядоли); двудольные и однодольные растения; прорастание семян;
значение семян в природе и в жизни человека;

· условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; значение
запасных питательных веществ в семени; температурные условия; роль света; сроки посева
семян;

· корень, его строение: типы корневых систем растений; строение корня – зоны корня (конус
нарастания, всасывания, проведения, деления, роста);
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· значение корня в жизни растения: роль корня в жизни растения; функции корня
(всасывающая, укрепляющая, запасающая); вегетативное размножение; придаточные почки, их
функции; рост корня, практическое значение прищипки верхушки корня; геотропизм; значение
корней растений в природе;

· разнообразие корней у растений: виды корней; видоизменения корней и их функций, причины и
следствия; взаимосвязь корневых систем растений с другими организмами;

· побег, его строение и развитие: строение побега; отличие побега от корня; расположение листьев
на побеге; основная функция побега; верхушечные и боковые почки; особенности зимующих
побегов;

· почка, ее внешнее и внутреннее строение: строение почек; типы почек (вегетативная,
генеративная); развитие и рост главного стебля, боковых побегов; прищипка верхушечной
почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение; спящие почки;

· лист, его строение: внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок, прилистники,
основание); листья простые и сложные; жилки – проводящие пучки, их роль в жизни растения;
клеточное строение листа; функции частей листа;

· значение листа в жизни растения: функции листа; фотосинтез; испарение, роль устьиц, влияние
факторов среды; газообмен, его значение в жизни растения; листопад, его роль в
жизнедеятельности растений; видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды;

· стебель, его строение и значение: внешнее строение стебля; внутреннее строение стебля
(древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка); функции стебля; движение веществ по
стеблю;

· видоизменения побегов растений: видоизменения стебля у надземных побегов, подземных
побегов; отличие корневища от корня; строение клубня, луковицы; функции видоизмененных
побегов;

       цветок,  его  строение  и  значение: цветок  –  укороченный  побег;  строение  цветка
(прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик); околоцветник простой и двойной,
его  роль;  строение  тычинки,  пестика  –  главных  частей  цветка,  их  значение;  процесс
опыления  и  оплодотворения;  образование  плодов  и  семян;  растения  однодомные  и
двудомные;

      цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс опыления и его роль в
жизни растения; типы и способы опыления; соцветия, их разнообразие; типы соцветий;

      плод, разнообразие и значение плодов: строение плода;  роль околоплодника в жизни
растения;  разнообразие  плодов;  способы  распространения  плодов  и  семян  в  природе;
приспособления для распространения; значение плодов и семян в природе и жизни человека;

      растительный организм – живая система: растение – живой организм; системы органов
растений,  их функции; характеристика биосистемы; жизнь растения, условия формирования
корней и побегов; взаимосвязь организма растений со средой обитания.

Основные  понятия,  которые необходимо усвоить  после  изучения  главы 3:  семя,  проросток,
кожура,  зародыш,  эндосперм,  семядоля,  двудольные  и  однодольные  растения;  всхожесть;
корень, корневая система (стержневая и мочковатая), корневой чехлик, корневые волоски; зона
деления,  зона  растяжения  или  зона  роста,  зона  всасывания  или  зона  поглощения,  зона
проведения;  придаточные  почки,  корнеплоды,  корневые  шишки;  побег,  стебель,  узел,
междоузлие; почка (вегетативная,  генеративная (цветочная)),  спящие почки; лист, листовая
пластинка,  черешок,  прилистник,  основание,  листья  простые,  сложные,  жилки,  устьице;
фотосинтез,  испарение,  газообмен,  листопад,  видоизменения листьев; древесина, сердцевина,
камбий,  годичное  кольцо,  луб,  кора,  корка;  корневище,  клубень,  луковица;  цветок,  чашечка,
венчик,  тычинка,  венчик,  пыльца,  пылинка,  семязачаток,  опыление  (перекрестное,
самоопыление),  оплодотворение;  соцветие,  цветение;  плод,  околоплодник,  покрытосеменные
растения,  сухие  плоды (зерновка,  боб,  коробочка,  стручок,  орех,  желудь,  семянка)  и  сочные
плоды (ягода, костянка, яблоко, тыквина), односемянные и многосемянные плоды.

Глава 4»Основные процессы жизнедеятельности растений:
      минеральное (почвенное) питание растений:  функция корневых волосков; перемещение

минеральных  веществ  по  растению;  значение  минерального  питания  для  растения;  роль
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удобрений в жизни растений, их типы; вода – необходимое условие почвенного питания;
      воздушное питание растений  –  фотосинтез:  условия,  необходимые для образования

органических  веществ  в  растении;  механизм  фотосигнтеза;  различия  минерального  и
воздушного  питания;   зеленые  растения  –  автотрофы;  гетеротрофы  –  потребители
органических веществ; роль фотосинтеза в природе;

      космическая  роль  зеленых  растений:  фотосинтез  –  уникальный  процесс  в  природе;
деятельность  К.А.Тимирязева;  накопление  органической  массы,  энергии,  кислорода;
поддержание  постоянства  состава  углекислого  газа  в  атмосфере;  процессы
почвообразования;

      дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнительная
характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; обмен веществ в организме – важнейший
признак жизни; взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза;

      значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие жизни растений; водный
обмен;  направление  водного  тока  и  условия  его  обеспечения;  экологические  группы
растений по отношению к воде;

      размножение и оплодотворение у растений: размножение – необходимое свойство жизни;
типы  размножения  (бесполое  и  половое);  бесполое  размножение  –  вегетативное  и
размножение  спорами;  главная  особенность  полового  размножения;  опыление  и
оплодотворение  у  цветковых  растений;  двойное  оплодотворение;  достижения
отечественного ученого С.Г.Навашина в изучении растений;

      вегетативное размножение растений: способы вегетативного размножения в природе;
свойства организмов, образовавшихся вегетативным путем; клон, клонирование;  значение
вегетативного размножения для растений;

      использование  вегетативного  размножения  человеком:  искусственное  вегетативное
размножение  (прививка,  культура  тканей);  достижения  отечественного  ученого
И.В.Мичурина; применение способов вегетативного размножения в сельскохозяйственной
практике;

      рост и развитие растительного организма:  характеристика процессов роста и развития
растений; зависимость процессов жизнедеятельности растений от условий среды обитания;
возрастные изменения в период индивидуального развития; 

      зависимость  роста  и  развития  растений  от  условий  окружающей  среды: влияние
условий  среды  на  растение;  ритмы  развития  растений  (суточные,  сезонные);  влияние
экологических  факторов  (абиотических,  биотических,  антропогенных);  роль
природоохранной деятельности в сохранении растений;

Основные  понятия,  которые  необходимо  усвоить  после  изучения  главы  4:минеральное
(почвенное)  питание  растений,  органические  и  минеральные  удобрения,  микроэлементы,
фотосинтез,  воздушное  питание,  автотрофы,  гетеротрофы,  дыхание  растений,  обмен
веществ, экологические группы.

Глава 5 «Основные отделы царства Растения»:
     понятие  о  систематике  растений:  происхождение  названий  отдельных  растений,

формирование  латинских  названий;  классификация  растений;  вид  –  единица
классификации;  название  вида;  группы  царства  Растения;  роль  систематики  в  изучении
растений;

     водоросли,  их  значение:  общая  характеристика  строения,  размножения  водорослей;
характерные  признаки  водорослей;  особенности  строения  одноклеточных  водорослей;
значение водорослей для живых организмов;

   многообразие  водорослей: водоросли  –  древнейшие  растения  Земли;  классификация  –
отделы Зеленые, Бурые, красные водоросли;  характеристика особенностей их строения и
жизнедеятельности; роль водорослей в природе, их использование человеком;

    отдел Моховидные, общая характеристика и значение:  характерные черты строения;
классы  Печеночники  и  Листостебельные  мхи;  отличительные  черты,  размножение  и
развитие моховидных; значение мхов  в природе и жизни человека; 

    плауны,  хвощи,  папоротники,  общая  характеристика: характерные  черты  высших
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споровых  растений;  чередование  полового  и  бесполого  размножения  в  цикле  развития;
общая  характеристика  отделов  Плауновидные,  Хвощевидные,  Папоротниковидные;
значение папоротникообразных в природе и жизни человека;

    отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение голосеменных по
поверхности Земли; семя – более приспособленный к условиям среды орган размножения,
чем  спора;  особенности  строения  и  развития  представителей  класса  Хвойные,  их
разнообразие; развитие семян у хвойных; значение хвойных в природе и жизни человека;

    отдел  Покрытосеменные,  общая характеристика и  значение: особенности  строения,
размножения и развития; сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных
растений;  наиболее  высокий уровень развития покрытосеменных в царстве  Растения,  их
приспособленность  к различным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных
форм; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; роль биологического
разнообразия в природе и жизни человека; охрана редких и исчезающих видов растений;

    семейства  класса  Двудольные: общая  характеристика;  семейства  Крестоцветные,
Розоцветные,  Мотыльковые,  Пасленовые,  Сложноцветные;  отличительные  признаки
семейств; значение двудольных растений в природе и жизни человека;

    семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства Лилейные, Луковые,
Злаки,  их отличительные признаки;  значение  однодольных растений в  природе и жизни
человека; исключительная роль злаковых растений;

Основные  понятия,  которые  необходимо  усвоить  после  изучения  главы 5:  систематика,
царство,  вид,  ареал;  низшие  растения,  зеленые,  бурые,  красные  водоросли,  слоевище,
хроматофор,  зооспоры;  отдел  Моховидные  (мхи),  печеночники  и  листостебельные,  ризоиды,
спорофит,  гаметофит;  отделы  Папоротниковидные,  Хвощевидные,  Плауновидные;
гаметангий,  спорангий  ,  спора,  заросток,  папоротникообразные;  голосеменные  растения,
хвойные,  хвоя,  мужские  шишки,  женские  шишки;  покрытосеменные  (цветковые)  растения,
классы  Двудольные  и  Однодольные;  семейства  Крестоцветные  (Капустные),  Розоцветные,
Мотыльковые  (Бобовые),  Пасленовые,  Сложноцветные  (Астровые),  семейства  Лилейные,
Луковые, Злаки (Мятликовые).

Глава 6 «Историческое развитие растительного мира на Земле:
 понятие  об эволюции растительного мира:  первые обитатели Земли; история развития
растительного  мира;  выход  растений  на  сушу;  характерные  черты  приспособленности
растений  к  наземному  образу  жизни;  Н.И.Вавилов  о  результатах  эволюции  растений,
направляемой человеком;
  эволюция  высших  растений: преобразование  растений  в  условиях  суши;  усложнение
организации  растений  –  появление  надземных  и  подземных  систем  органов;  причины
господства  голосеменных,  их  приспособленность  к  условиям  среды;  условия  появления
покрытосеменных;  усложнение  и  развитие  жизненных  форм  в  процессе  длительной
эволюции растений;
  разнообразие и происхождение культурных растений: отличие дикорастущих растений от
культурных;  искусственный  отбор  и  селекция;  центры  происхождения  культурных
растений; расселение растений; сорные растения, использование некоторых из них;
  дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; пищевая ценность
томата,  тыквы;  технология  выращивания  культур  в  умеренно  холодном  климата;
использование  злаков,  капусты,  винограда,  бананов;  разнообразные  растения  в  жизни
человека; охрана редких и исчезающих видов растений.

Основные  понятия,  которые  необходимо  усвоить  после  изучения  главы  6:  эволюция,
историческое  развитие,  цианобактерии,  искусственный  отбор,  селекция,  центры
происхождения.

Глава 7 «Царство Бактерии»:
  общая  характеристика  грибов: общие  черты  строения  грибов;  одноклеточные  и

многоклеточные  грибы;  своеобразие  грибов  сочетание  признаков  растений  и  животных;
строение гриба (грибница, плодовое тело); процесс питания грибов; использование грибов,
их роль в природе;
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   многообразие  и  значение  грибов:  разнообразие  грибов  по  типу  питания,  по  строению
плодового  тела;  съедобные  и  ядовитые  грибы;  роль  грибов  в  жизни  растений;  грибы-
паразиты; правила употребления грибов в пищу;

     лишайники,  общая  характеристика  и  значение:  понтие  о  лишайниках;  внешнее  и
внутреннее  строение,  классификация  лишайников;  приспособленность  лишайников  к
условиям среды обитания; роль лишайников в природе;

Основные понятия,  которые необходимо усвоить после изучения главы 8:  гриб,  грибница
(мицелий), гифа, плодовое тело, дрожжи, мукор, пеницилл, пенициллин, антибиотик; симбиоз,
симбионты, микориза (грибокорень), трубчатые грибы, пластинчатые грибы, бледная поганка,
мухомор, правила употребления грибов в пищу; лишайники (накипные, листоватые, кустистые).

Глава 9 «Природные сообщества»):
  понятие о природном сообществе:  жизнь растений в природных условиях;  природное
сообщество (биогеоценоз), его структура; круговорот веществ и поток энергии в природе;
экосистема; условия среды в природном сообществе;
   приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе: строение
природного  сообщества  (ярусность);  условия  обитания  растений  в  различных  ярусах;
приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе;
   смена природных сообществ: понятие о смене природного сообщества; причины смены
(внешние  и  внутренние),  отличия  нового  сообщества  растительных  видов;  смена
неустойчивых природных сообществ; появление коренных сообществ; сукцессия;
   многообразие природных сообществ: естественные природные сообщества – лес,  луг,
болото,  степь,  их  характерные  обитатели;  искусственные  природные  сообщества  –
агроценозы; охрана естественных природных сообществ;
   жизнь  организмов  в  природе: взаимосвязь  организмов  со  средой  обитания;  значение
организмов  в  природе  (образование  органических  веществ,  насыщение  атмосферы
кислородом,  разложение  остатков  организмов,  использование  растениями  энергии
солнечного  света);  непрерывное  движение  веществ  –  биологический круговорот;  охрана
природных сообществ – основа их устойчивого развития.

Основные  понятия,  которые необходимо  усвоить  после  изучения  главы 9:  растительное
сообщество  (фитоценоз),  природное  сообщество  (биогеоценоз),  экологическая  система
(экосистема), биотоп, круговорот веществ и поток энергии; ярус, ярусное строение природного
сообщества, надземный ярус, подземный ярус; смена биогеоценоза, сукцессия, средообразующее
влияние,  коренное  природное  сообщество;  временный  биоценоз,  естественные  природные
сообщества (лес, луг, болото, степь), искусственные природные сообщества (агроценозы).

Содержание  курса  «Биология.  7  класс»  строится  на  основе  деятельностного  подхода.
Обучающиеся  вовлекаются  в  исследовательскую  деятельность,  что  является  условием
приобретения прочных знаний. В конце учебного года можно провести экскурсию «Весенние
явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото)».

Мониторинг и оценивание усвоения изучаемого материала
     Количество контрольных работ по биологии не регламентируется документами 
федерального уровня. Примерные рабочие программы по биологии не содержат указания по 
их проведению. Следовательно, критерии контроля знаний (его формы, периодичность) 
описываются в рабочей программе, составленной учителем, и регламентируются локальными 
актами образовательной организации.
     Организация проверки знаний и умений при изучении биологии связана с рядом 
специфических особенностей данного учебного предмета:

 особое внимание при контроле знаний следует уделять проверке усвоения системы 
биологических понятий, раскрытию взаимосвязей и взаимозависимостей между 
биологическими системами разного уровня организации, а также с окружающей средой;

 биология как учебный предмет дает большие возможности реализовывать учебные 
задачи через проведение наблюдений, экспериментов, практических и лабораторных 
работ, решение логических задач и др.; 

 при проверке знаний и умений следует оценивать не только теоретические знания, но и 
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практические умения.
     Практические и лабораторные работы как индивидуально, так и в парах или группах 
учащихся. При оценке их выполнения учитель использует следующие критерии:

 умение применять теоретические знания во время выполнения работы, 
самостоятельность при выполнении учебной задачи;

 умение пользоваться приборами, инструментами;
 темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения задания;
 достижение необходимых результатов;
 оформление результатов работы.

    При организации учебного процесса при изучении биологии в 7 классе необходимо 
обратить особое внимание на следующие аспекты:

 организация вводного мониторинга, позволяющие оценить сформированность системы 
УУД школьников в начале изучения предмета «Биология»;

 воздание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост при 
изучении предмета «Биология» (или логичное продолжение портфолио, начатого в 
начальной школе);

 использование техник и приемов, позволяющих оценить динамику формирования 
метапредметных УУД на уроках биологии;

 использование системно деятельностного подхода при организации занятий по 
предмету и личностно ориентированных технологий(развитие критического мышления, 
проблемного обучения, обучения в сотрудничестве, кейс-технология, метод проектов и 
др.);

 организация проектной деятельности школьников по предмету и проведение 1-2 уроков-
проектов, позволяющих обучающимся представить индивидуальные (или групповые) 
проекты по предмету. Проекты могут носить интегрированный характер. Темы проектов 
устанавливаются в соответствии с локальными актами образовательной организации и 
предлагаются обучающимся в начале учебного года;

 организация итогового мониторинга, позволяющего оценить сформированность системы 
УУД школьников по завершению изучения курса «Биология»;

 активное включение школьников во внеурочную деятельность и программу воспитания и 
социализации в рамках образовательной организации.

В целях рационального использования оборудования в кабинете биологии, повышения
качества преподавания необходимо:

 сочетать в преподавании новейшие информационные технологии с словесно-логическим,
наглядным способами передачи знаний;

 применять информационные и коммуникационные технологии на уроках и во внеурочной
деятельности;

 сохранять методические и дидактические материалы, иллюстрации и текстовые подборки в
электронном виде;

 иметь выход в Интернет, что позволит регулярно пополнять собственную коллекцию
цифровых ресурсов;

 создать внутреннюю сеть (интранет), в которой могут быть выделены две отдельные папки:
«Методические материалы» для учителей и «Биологические ресурсы» – для преподавателей
и обучающихся;

 указывать использование учебного оборудования кабинета биологии в календарно-
тематическом планировании.

Используемый учебно-методический комплекс

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 7 класс. Учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2021.

2. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы. Программа курса биологии в основной 
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школе. М.: Вентана-Граф, 2020.

Тематическое планирование учебного материала

№
урока

Тема раздела, урока Кол-во
час

Дата
план

Дата факт

Глава 1. Введение. Общее знакомство с растениями (3 ч)
1 Наука о растениях - ботаника 1

Мир растений
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2 Внешнее строение растений 1
Семенные и споровые растения
Экскурсия «Жизненные формы растений.»

3 Среды жизни на Земле. Факторы среды 1
Повторение и обобщение знаний по теме «Общее 
знакомство с растениями»

Глава 2. Клеточное строение растений (2 ч)
4 Клетка – основная единица живого 1

Особенности строения растительной клетки
Лабораторная работа № 1 «Знакомство с клетками 
растения»

5 Жизнедеятельность растительной клетки 1
Ткани растений

Глава 3. Органы растений (8 ч)
6 Семя. Лабораторная работа  № 2 «Изучение строения 

семени фасоли»
1

Условия прорастания семян
7 Корень, его строение. Лабораторная работа № 3 

«Строение корня проростка»
1

Значение корня 
Разнообразие корней у растений

8 Побег, его строение и развитие 1
Почка, ее строение
Лабораторная работа № 4 «Строение вегетативных и 
генеративных почек»

9 Лист, строение и 1
 значение листа в жизни растения

10 Стебель, его строения и значение 1
11 Видоизменения побегов растений. Лабораторная 

работа № 5 «Внешнее строение корневища, клубня и 
луковицы»

1

12 Цветок, его строение и значение 1
Цветение и опыление растений

13 Разнообразие и значение плодов 1
Растительный организм – живая система
Повторение и обобщение по теме «Органы 
растений» .Тест

Глава 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (6
ч)
14 Минеральное (почвенное) питание растений 1
15 Воздушное питание растений – фотосинтез 1

Космическая роль растений
16 Дыхание и обмен веществ у растений 1

Значение воды для растений
17 Размножение и оплодотворение у растений 1

Использование вегетативного размножения человеком

Лабораторная работа № 6 «Черенкование комнатных 
растений» 

18 Рост и развитие растительного организма 1
Зависимость роста и развития растений от условий 
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окружающей среды
19 Повторение и обобщение. Контрольная р. №1 по теме 

«Основные процессы жизнедеятельности растений»
1

Глава 5. Основные отделы царства Растения (7 ч)
20 Понятие о систематике растений 1

21 Многообразие и значение  водорослей 1
22 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 1
23 Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика 1
24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 1
25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение
1

Семейства класса Двудольные
26 Семейства класса Однодольные 1

Повторение и обобщение по теме «Основные отделы 
царства Растения» 

Глава 6. Историческое развитие растительного мира на 
Земле (2 ч)
27 Понятие об эволюции растительного мира 1

Эволюция высших растений
28 Разнообразие и происхождение культурных растений 1

Дары Нового и Старого Света
Повторение и обобщение знаний по теме «Историческое
развитие растительного мира на Земле»

Глава 7. Царство Бактерии (1 ч)
29 Общая характеристика бактерий 1

Значение бактерий в природе и жизни человека

Глава 8. Царство Грибы. Лишайники (2 ч)
30 Общая характеристика грибов 1

Многообразие и значение.
31 Лишайники. Общая характеристика и значение 1
Глава 9. Природные сообщества ( ч)
32 Понятие о природном сообществе 1

Экскурсия «Весенние явления в жизни природного 
сообщества»
Приспособленность растений к жизни в природном 
сообществе

33 Смена природных сообществ и 1
многообразие.

34  Итоговая контр. р. Жизнь организмов в природе 1
35 Повторение и обобщение знаний. 1

1



70 Итоговый контроль. Задание на лето
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                                                             Пояснительная записка.

Рабочая программа по биологии разработана на основе требований к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «СОШ № 60» с учетом Примерной программы основного общего
образования по биологии  и авторской программы по  биологии  для 5-9 классов  И.Н. Пономарева,
В.И.Строганов, В.М.Константинов, А.Г.Драгомилов (М.: Вентана-Граф, 2018) 

Программа ориентирована на учебники 
 В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2018.

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. Биология.: учебник для учащихся  9 класса общеобразовательных 
организаций. М.: «Ветана-Граф» .2019г.

Согласно учебному плану и расписания занятий МБОУ «СОШ № 60» на изучение предмета «Биология»
отводится.

8 класс количество часов за год 68 (тестовых работ-5 ,  лабораторных работ- 8)
9 класс количество часов за год 68 (тестовых работ – 5, лабораторных работ- 9)

Цель:  Биологическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить  формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях
живой  природы,  ее  многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе,  развитие
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.

Компетенции: Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного  отношения  к  объектам  живой  природы,  создание  условий  для  формирования
интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.  Обучающиеся
овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и  практических  задач,  умениями
формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать  и  анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно
использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  исследования,  анализировать  полученные
результаты, представлять и научно аргументировать выводы.

                                   Планируемые результаты обучения
Изучение биологии в 8 классе основной школы даёт возможность достичь следующих личностных 
результатов:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;
• эстетического отношения к живым объектам;
• освоение социальных норм и правил поведения;
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, в 
процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 
и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 8 классе является 
формирование универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД:

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
наблюдать.
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи;
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной литературе, биологических 
словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Коммуникативные УУД:

• 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.

Предметными результатами освоения биологии в курсе 8  класса основной школы являются:

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
• 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;
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
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по отношению к живой природе; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и
природных местообитаний, видов животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, родства 
общности происхождения растений и животных;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 
экологических проблем;
• ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.

В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 
здоровье-сберегающих технологий;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
- соблюдать правила поведения в природе; -понимание основных факторов, определяющих 
взаимоотношения человека и природы;
- понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;

- признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;

- готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
- признание права каждого на собственное мнение;
- эмоционально-положительное отношение к сверстникам;
- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
- умение отстаивать свою точку зрения;
 -критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;
- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как доказательства,
так и для опровержения существующего мнения
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 
действий (УУД)
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 
самостоятельно;
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 том числе и корректировать план);
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
Выявлять причины и следствия простых явлений;
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 
логических операций;
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
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Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);
Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом);
В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его;
Понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательства, факты (гипотезы, аксиомы, 
теории);
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметным результатом изучения курса является
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
выделение существенных признаков биологических объектов и процессов;
приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 
защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 
родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; роли различных организмов в 
жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;
различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 
объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 
домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;
выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 
здоровье человека.

В сфере трудовой деятельности:
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами;
В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма.
В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 
природы.
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Содержание тем курса «Биология. Животные»

Общие сведения о мире животных (5 ч)
Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в природе. 
Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. 
Краткая история развития зоологии.
Экскурсия № 1: «Разнообразие животных в природе».
Строение тела животных (2ч)
Клетка. Ткани. Органы и системы.
Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч)
Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Тип Инфузории. 
Многообразие простейших. Паразитические простейшие.
Л.р.№ 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки».
Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч)
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Разнообразие 
кишечнополостных.
Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (5 ч)
Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Тип 
Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. Класс Малощетинковые.

Л.р. №2. «Внешнее строение дождевого червя»
Тип Моллюски (4 ч)
Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс Двустворчатые 
Моллюски. Класс Головоногие Моллюски.

Л.р. №3 «Внешнее строение раковин моллюсков»
Тип Членистоногие (7 ч)
Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. 
Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 
Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека.
Л.Р.№ 4 «Внешнее строение насекомого».
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы (7ч)
Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. Подтип Черепные. 
Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее строение(на примере костистой). 
Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 
использование и охрана.
Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»
Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)
Места обитания и строение тела Земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность 
внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. Многообразие и значение 
земноводных.
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)
Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и 
жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их 
происхождение. Древние пресмыкающиеся.
Класс Птицы (9 ч)
Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение 
птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 
Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.
Л.р.№ 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев»
Л.р. № 7 "Строение скелета птицы"
Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч)
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Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. Размножение и 
развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и многообразие млекопитающих. 
Высшие звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и 
Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические 
группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека.

Л.р. № 8 " Строение скелета млекопитающих".

Экскурсия №2: «Разнообразие Млекопитающих».
Развитие животного мира на Земле (6 ч)

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. 
Современный мир живых организмов. Биосфера.

Экскурсия № 3: " Жизнь природного сообщества весной»
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Биология 9 класс базовый уровень (68часов)

Тема 1. Человек и окружающая среда (1 ч)
Анатомия — наука о строении тела человека. Физиология — наука о функционировании тела человека 
на уровне систем, органов, тканей, отдельных клеток.
Здоровье человека: образ жизни, генетические предпосылки, влияние внешней среды. Природная и 
социальная среда обитания человека. Защита среды обитания — путь к сохранению здоровья человека.
Тема 2.Общие сведения об организме человека (4 ч)
Единство живых существ на молекулярном уровне. Сходство и различие живых существ на клеточном 
уровне. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 
животных. Биологическая природа и социальная сущность человека.
Химическое строение организма человека: неорганические и органические вещества. Строение и 
жизнедеятельность клетки и функции отдельных органоидов.
Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы и системы 
органов.
Регуляторные системы организма. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 
Методы изучения организма человека. Основные пути диагностики и лечения заболеваний.
Демонстрация
Наглядные материалы, иллюстрирующие строение клетки. Схемы строения систем органов человека.
Лабораторные и практические работы
Исследование простейших рефлексов у человека.
Тема 3. Опора и движение (7 ч)
Опорно-двигательный аппарат: скелет и мышцы. Типы костей. Типы соединений костей. Мышцы и их 
строение. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Скелет человека, его отделы: осевой 
скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью
и прямохождением. Травмы опорно-двигательного аппарата: растяжения, вывихи, ушибы, переломы. 
Первая помощь при травмах.
Основные группы мышц, их функции: мышцы туловища, мышцы головы и шеи, мышцы верхних и 
нижних конечностей. Типы движений.
Демонстрация
Скелет человека, отдельные кости. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при 
повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения костей.
Проверка стопы на плоскостопие.
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.
Тема 4. Система крови (4 ч)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Плазма крови. Форменные элементы крови. Красный костный мозг — 
специализированная кроветворная ткань. Эритроциты и гемоглобин. Анемии. Тромбоциты и 
тромбообразование. Свертывание крови. Нарушение свертывания крови. Лейкоциты и система 
иммунитета. Иммунитет и антигены. Врожденный иммунитет. Приобретенный иммунитет. Вакцины и 
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сыворотки. Предупредительные прививки. Нарушения работы иммунной системы: иммунодефициты, 
аллергии, аутоиммунные заболевания. Группы крови. Переливание крови.
Демонстрация
Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови. Наглядные материалы, 
иллюстрирующие строение клеток крови.
Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения крови.
Тема 5. Сердечно-сосудистая система (5 ч)
Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение. Работа сердца. Автоматия сердца. 
Электрокардиограмма. Управление работой сердца. Нарушения деятельности сердца.
Артерии, вены и капилляры, их строение и функции. Регуляция движения крови по сосудам. Первая 
помощь при кровотечениях. Кровяное давление. Заболевания органов кровобращения, их 
предупреждение.
Лимфатическая система. Лимфообращение.
Демонстрация
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 
кровообращения.
Лабораторные и практические работы
Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки.
Тема 6. Дыхание (4 ч)
Дыхание и его этапы. Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 
строение: воздухоносные пути и легкие. Голосовой аппарат. Перенос газов эритроцитами и плазмой 
крови. Газообмен в легких и других тканях. Инфекции легких и дыхательных путей.
Дыхательные движения. Легочные объемы. Регуляция дыхания. Первая помощь при клинической 
смерти. Искусственное дыхание.
Демонстрация
Модели гортани, легких. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Измерение жизненной 
емкости легких. Схема, иллюстрирующая приемы искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы
Оказание первой помощи при остановке дыхания.
Тема 7. Пищеварение (4 ч)
Питание и пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительный канал. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Пищеварение в различных отделах 
пищеварительного тракта. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 
пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь 
при пищевых отравлениях.
Демонстрация
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.
Тема 8. Обмен веществ и энергии. Питание (3 ч)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Химический состав организма человека. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 
минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Калорийность пищи. Диеты.
Витамины, их роль в обмене веществ. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. Авитаминозы. 
Основы здорового питания.
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Тема 9. Покровы тела (3 ч)
Строение и функции кожи. Железы кожи: потовые, сальные. Производные кожи: волосы, ногти. Роль 
кожи в теплорегуляции. Закаливание. Чувствительная функция кожи. Ожоги и обморожения: признаки 
и первая помощь пострадавшим. Тепловой и солнечный удары: признаки и первая помощь 
пострадавшим. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
Демонстрация
Наглядные материалы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи.
Тема 10. Выделение (2 ч)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Мочевыделительная система: строение и 
функции. Работа почек. Строение нефрона. Образование мочи. Первичная и вторичная моча. Регуляция 
обратного всасывания. Центр жажды. Заболевания почек и их профилактика.
Демонстрация
Модель почки.
Тема 11. Размножение и развитие (5 ч)
Система органов размножения: строение и гигиена. Половые клетки: сперматозоиды, яйцеклетки. 
Половые гормоны и половые признаки: первичные и вторичные.
Оплодотворение и начало развития эмбриона. Менструальный цикл. Начало беременности. Бесплодие. 
Строение и функции плаценты. Протекание беременности. Внутриутробное развитие. Роды и рождение.
Лактация. Рост и развитие ребенка после рождения.
Инфекционные заболевания половой системы. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 
Врожденные и наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.
Тема 12. Нервная система (6 ч)
Нервная система: общие принципы организации. Значение нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Серое и белое 
вещество. Нервы: чувствительные, исполнительные, смешанные. Синапсы нервной системы. Развитие 
нервной системы у эмбриона человека: формирование основных отделов ЦНС.
Строение и функции спинного мозга. Рефлекторные дуги спинного мозга. Рефлекс; проведение 
нервного импульса. Строение и функции отделов головного мозга. Задний мозг: продолговатый мозг, 
мост, мозжечок. Средний мозг. Передний мозг: промежуточный мозг (таламус, гипоталамус), большие 
полушария. Древняя, старая и новая кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее 
связи с другими отделами мозга.
Вегетативная нервная система. Вегетативные рефлекторные дуги. Симпатическая и парасимпатическая 
системы: различие функций и строения.
Демонстрация
Модель головного мозга. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов.
Лабораторные и практические работы
Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Тема 13. Сенсорные системы. Органы чувств (6 ч)
Стимулы, воздействующие на органы чувств. Разнообразие рецепторов. Сенсорные системы 
(анализаторы). Органы чувств, их строение и функции. Ощущение и восприятие.
Зрительная система. Глаз — орган зрения. Строение, функции и гигиена органа зрения. Корковая часть 
зрительного анализатора. Нарушения зрения и их коррекция.
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Вестибулярная и слуховая системы: строение и функции. Волосковые клетки и внутреннее ухо. 
Вкусовая система. Обонятельная система. Внутренняя чувствительность. Чувствительность тела: 
болевая, кожная и мышечная системы. Гигиена органов чувств.
Демонстрация
Модели органов зрения и слуха.
Лабораторные и практические работы
Изучение зрительных иллюзий.
Тема 14. Эндокринная система (3 ч)
Единая нейрогуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внешней, внутренней и 
смешанной секреции. Гормоны и их роль в гуморальной регуляции организма. Гипо- и гиперфункции 
желез. Гипоталамо-гипофизарная система. Щитовидная железа. Паращитовидные железы. 
Надпочечники. Эпифиз. Гормоны поджелудочной железы. Тимус (вилочковая железа). Половые 
железы.
Демонстрация
Схемы (или модели) строения и расположения эндокринных желез. Фотографии больных с различными 
нарушениями функций эндокринных желез.
Тема 15. Поведение и психика (6 ч)
Врожденные (безусловные) рефлексы. Разнообразие биологических потребностей: витальные, 
зоосоциальные, саморазвития. Темпераменты и одаренность.
Приобретенные (условные) рефлексы. Исследования И.П. Павлова. Кратковременная и долговременная 
память.
Роль торможения в процессах ВНД. Безусловное и условное торможение. Типы ВНД, их связь с 
темпераментом человека. Основные свойства нервной системы: сила, уравновешенность, подвижность. 
Характер человека, его связь с темпераментом.
Бодрствование и сон: общие представления. Сон активный и пассивный. Фазы (стадии) сна: медленный 
и быстрый сон. Значение и гигиена сна.
Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Первая и вторая сигнальные 
системы. Речевое обучение ребенка. Сравнение речевых способностей человека и обезьян. Речевая 
модель внешнего мира как основа мышления. Сознание. Мышление. Речь: центры речи в головном 
мозге.
Поведенческие программы: выбор и оценка успешности выполнения. Эмоции: разнообразие и значение.
Эмоции быстрые и базовые.
Заключение (2 ч)
Личность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики.
Здоровье человека — одна из самых важных жизненных ценностей. Охрана здоровья — важнейшая 
государственная задача. Гигиена. Санитарно-эпидемиологическая служба. ПДК. Факторы, нарушающие
здоровье (факторы риска)
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                                                   Календарно-тематическое планирование
(биология 8 класс ,68 часов)

№
П/
п

Тема занятия Кол-
во 
час.

Дата 
по 
плану

Дата 
по 
факту

примечания

Тема 1. Общие сведения о мире животных 5

1. Зоология — наука о животных 1

2. Животные и окружающая среда 1

3. Классификация животных и основные систематические 
группы 

1

4. Влияние человека на животных .Краткая история 
развития зоологии

1

5. Экскурсия
«Разнообразие животных в природе»

1

Тема 2. Строение тела животных 2

6. Клетка 1

7. Ткани, органы и системы органов 1

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4

8. Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип 
Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые

1

9. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 1

10 Тип Инфузории. Лабораторная работа № 1«Строение 
и передвижение инфузории-туфельки»

1

11. Значение простейших.
Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Подцарство Простейшие».Т/р «Простейшие»

1

Тема 4. Подцарство Многоклеточные 2

12. Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 
Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность

1

13. Разнообразие кишечнополостных 1

2



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

5

14. Тип Плоские черви. Общая характеристика 1

15. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс
Сосальщики

1

16. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 
характеристика.

1

17. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 
Многощетинковые черви

1

18. Тип Кольчатые черви.  
Лабораторная работа № 2«Внешнее и внутреннее 
строение дождевого червя, его передвижение, 
раздражимость». 

1

Тема 6. Тип Моллюски 4

19. Общая характеристика типа 1

20. Класс Брюхоногие моллюски 1

21. Класс Двустворчатые моллюски 
Лабораторная работа № 3«Внешнее строение раковин
пресноводных и морских моллюсков»

1

22. Класс Головоногие моллюски. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Тип Моллюски». Тест 
«Тип моллюски»

1

Тема 7. Тип Членистоногие 7

23. Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 
Ракообразные

1

24. Класс Паукообразные 1

25. Класс Насекомые. Лабораторная работа №4 
«Внешнее строение насекомого»

1

26. Типы развития насекомых 1

27. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Охрана 
насекомых

1

28. Насекомые — вредители культурных растений и 
переносчики заболеваний человека.

1
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29. Тестовая работа по теме «Тип Членистоногие». 1

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 7

30. Хордовые. Примитивные формы 1

31. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее 
строение. Лабораторная работа № 5«Внешнее 
строение и особенности передвижения рыб»

1

32 Надкласс Рыбы. Внутреннее строение рыб. 1

33. Особенности размножения рыб. 1

34. Основные систематические группы рыб 1

35. Промысловые рыбы. Их использование и охрана 1

36. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 
Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы»

1

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 4

37. Среда обитания и строение тела земноводных. Общая 
характеристика

1

38. Строение и деятельность внутренних органов 
земноводных 

1

39. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 1

40. Разнообразие и значение земноводных 1

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4

41. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая 
характеристика

1

42 Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся 

1

43. Разнообразие пресмыкающихся 1

44. Значение пресмыкающихся, их происхождение 1

Тема 11. Класс Птицы 9

45 Среда обитания и внешнее строение птиц. 
Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. 
Строение перьев»

1
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46. Опорно-двигательная система птиц. Лабораторная 
работа № 7«Строение скелета птицы»

1

47. Внутреннее строение птиц 1

48. Размножение и развитие птиц 1

49. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 
птиц

1

50. Многообразие птиц. 1

51. Значение и охрана птиц. 1

52. Происхождение птиц. 1

53 Тестовая работа  «Класс Птицы» 1

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 9

54 Общая характеристика класса. Внешнее строение 
млекопитающих

1

55. Внутреннее строение млекопитающих
Лабораторная работа № 8«Строение скелета 
млекопитающих»

1

56. Размножение и развитие млекопитающих.  1

57. Происхождение и разнообразие млекопитающих 1

58. Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные 

1

59. Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и 
китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 
хоботные

1

60. Высшие, или Плацентарные, приматы 1

61 Экологические группы млекопитающих. 1

62 Значение млекопитающих для человека. Экскурсия №2 
«Разнообразие млекопитающих»

1

Тема 13. Развитие животного мира на Земле 6

63 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. 
Дарвина 

1

64. Развитие животного мира на Земле. Современный мир 1
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живых организмов.

65. Биосфера.  1

66 Итоговая тестовая  работа за курс биологии 8 класса. 1

67 Экскурсия №3 «Жизнь природного сообщества весной» 1

68 Обобщающее повторение по теме « Развитие животного 
мира на Земле»

1
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Календарно-тематическое планирование по биологии 9 класс  (68 ч)
№
п/
п

Тема урока Кол-
во

часов

Дата
по
плану

Дата  по
факту

Примечания 

Тема 1. Человек и окружающая среда 1

1 Биологическая  и  социальная  природа
человека. Науки об организме человека.

1

Тема 2.Общие сведения об организме 
человека 

4

2 Место человека в живой природе. 
Структура тела человека.

1

3 Клетка. 1

4 Ткани. 1

5 Системы органов. Нервная и 
гуморальная регуляция. Тестовая 
работа.

1

Тема 3.Опора и движение 7

6 Скелет. Строение, состав и соединение 
костей Л.р.№3"Строение костной ткани.
Состав костей"

1

7 Скелет головы и туловища 1

8 Скелет конечностей. 1
9 ПМП при травмах скелета опорно-

двигательной системы
1

10 Мышцы. 1

11 Работа  мышц. 1

12 Нарушение осанки и плоскостопие. 1

Тема 4.  Система крови.  4

13 Внутренняя среда организма человека. 
Кровь. Л.р.№5. "Сравнение крови 
человека с кровью лягушки"

1

14 Эритроциты и гемоглобин. 
Тромбоциты.

1
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15 Иммунитет 1

16 Тканевая совместимость и переливание 
крови.

1

Тема 5. Сердечно-сосудистая система 5

17 Строение и работа сердца. Круги 
кровообращения

1

18 Движение лифмы. 1

19 Движение крови по сосудам. 1

20 Регуляция работы кровеносной 
системы. 

1

21 ПМП при кровотечениях. Болезни 
сердца. Тестовая работа по темам 
«Система крови  и Сердечно сосудистая 
система».

1

Тема 5. Дыхание 4

22 Значение дыхания. Органы дыхания 1

23 Строение легких. Газообмен. Л.р.№6 
"Состав вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха"

1

24 Дыхательные движения. Регуляция 
дыхания. Л.р. №7 «Дыхательные 
движения» 

1

25  ПМП при поражение органов дыхания. 
Гигиена дыхания. 

1

Тема 7. Пищеварение 4

26 Значение пищи и её состав 1

27 Органы пищеварения. Зубы. 1

28 Пищеварение.  Л.р. 8 "Действие 
ферментов слюны на крахмал", Л.р.№9 
"Действие ферментов желудочного сока
на белки"

1

29 Регуляция пищеварения. Заболевания 
органов пищеварения

1

Тема 8. Обмен веществ и энергии 3

30 Обменные процессы в организме. 
Нормы питания. 

1

31 Витамины 1
32 Основы здорового питания. 1

Тема 9. Выделение 2

33 Строение и функции почек. 1
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34  Заболевания почек и их профилактика. 
Тестовая работа по темам: 
«Пищеварение. Обмен веществ. 
Выделение»

1

Тема 10.Покровы тела  
3

35 Строение и функции кожи. 1

36 Заболевание кожи и их 
предупреждение.

1

37 Оказание ПМП при тепловом и 
солнечном ударе

1

Тема 11. Эндокринная  система 3

38 Железы организма человека 1

39 Роль гормонов в обмене веществ, росте 
и развитии организма

1

40 Гипер и гипофункции желез. 1

Тема 12.Нервная система 6

41 Значение, строение, функционирование 
нервной системы. 

1

42 Автономный (вегетативный) отдел 
нервной системы

1

43 Нейрогуморальная регуляция. 1

44 Спинной мозг 1

45 Головной мозг. Пр.р. «Изучение 
функций отделов головного мозга»

1

46 Развитие нервной системы у эмбриона 
человека.

1

Тема 12.Сенсорные системы. Органы
чувств.  

6

47 Как действуют органы чувств и 
анализаторы.

1

48 Орган зрения и зрительный анализатор 1

49 Заболевания и повреждения глаз 1

50 Органы слуха и равновесия, их 
анализаторы. 

1

51 Органы осязания, обоняния, вкуса.  1

52 Гигиена органов чувств. 1

Тема 13. Поведение и психика 6

53 Врожденные формы поведения 1

54 Приобретенные формы поведения. 1

55 Закономерности работы головного 
мозга. 

1
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56 Биологические ритмы. Сон и его 
значение

1

57 Особенности высшей нервной 
деятельности человека. Воля и эмоции. 
Внимание.

1

58 Работоспособность. Режим дня. 1

Тема 14.   Размножение и развитие 
Тема 15. Поведение и психика  

8

59 Половая система человека. 1

60 Наследственные и врожденные 
заболевания. 

1

61 Болезни, передающиеся половым путем. 1

62 Внутриутробное и постэмбриональное 
развитие организма.

1

63 О вреде наркогенных веществ. 1

64 Психологические особенности 
личности.

1

65 Эмоции: разнообразие и значение. 1

66 Итоговая тестовая работа. 1

 Заключение                                                   2

67 Человек - часть живой природы. 1

68 Охрана здоровья человека-важнейшая 
задача государства.

1
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УМК  и список литературы.
   
8 класс

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2018г.

В.М.Константинов. Биология. Животные. 8 класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-
Граф, 2014 Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. М.: 
Вентана-Граф, 2010. – 72

9 класс

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. Биология. учебник для учащихся   общеобразовательных организаций. М.: 

«Ветана-Граф» .2019г.
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