


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по биологии для  учащихся 5 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 
федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 
изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 N 1897);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС ООО; Санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  примерной  программы Пасечник В.В. "Линия жизни", 
утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 
 В соответствии с учебным планом на изучение биологии  в 5 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.  
 Для реализации программного содержания используется учебное пособие:Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы 
: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 
Уроки биологии. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В. В. Пасечник,С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. 
Гапонюк];под ред. В. В. Пасечник. 
    На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 
направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 
Федерального оператора учебного предмета «Биология».  Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые подходы, 
структуру и содержание при организации обучения биологии в 5  классе, выстроенном на базе учебно-методических комплексов (УМК 
Пасечника В.В.). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной образовательной программы  позволяет создать 
условия: 
• для расширения содержания школьного биологического образования; 
 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 
 • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей;  
• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 
Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся выполняют множество лабораторных работ и экспериментов по программе 
основной школы. 
Основными целями начального обучения биологии являются: 
• Естественнонаучное развитие школьников.  
• Формирование системы начальных биологических знаний. 
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• Воспитание интереса к биологии, к умственной деятельности.  
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей естественнонаучного образования:  
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 
• развитие основ биологического мышления; 
• развитие биологической речи; 
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  
• развитие познавательных способностей; 
• воспитание стремления к расширению биологических знаний;  
• формирование критичности мышления;  
• развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Ученик научится: 
• работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
• выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
• оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и иллюстрациями учебника; 
• под руководством учителя проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 
• получать биологическую информацию из разных источников; 
• определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки объекта; 
• анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под микроскопом) с их изображением на рисунках и 
определять их; 
Ученик овладеет: 
• системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; 
• сведениями по истории становления биологии как науки. 
Ученик освоит общие приемы: 
• составления плана текста; владеть таким видом изложения текста как повествование; 
• составления сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
• работы с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, распознавать основные виды тканей. 
Ученик приобретет навыки использования: 



• научно-популярной литературы по биологии; 
• справочных материалов (на бумажных и электронных носителях); 
• ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 
Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; 
• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; 
• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
• выполнять творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 
 
Содержание учебного предмета «Биология» 
5класс 
Введение. Биология как наука 
Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды 
обитания организмов. 
Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов 
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность клетки. 
Лабораторные работы( используются ресурсы «Точка Роста»: 



Лабораторная работа №1. «Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы» 
Лабораторная работа №2.«Устройство микроскопа и правила работы с ним» 
Лабораторная работа №3. «Химический состав клетки. Неорганические вещества» 
Лабораторная работа №4. «Химический состав клетки. Органические вещества» 
Лабораторная работа №5.  «Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом» 
Лабораторная работа№6.  «Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках (листа элодеи, плодов томатов, рябины, 
шиповника)» 
Многообразие организмов 
Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие грибов. Характеристика царства Растения. 
Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. 
Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой природы. 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №7.«Внешнее строение цветкового растения». 
Лабораторная работа №8. «Особенности строениямукора и дрожжей» 

Учебно-тематическое планирование 
№  Разделы программы  Количество часов  Количество 

контрольных 
работ 

Количество практических 
и лабораторных работ Авторская 

программа 
Рабочая 

программа 
1 Введение. Биология –

наука о живой природе 
5ч 
 (6 

резерв.часы) 

5ч   

2 Клетка - основа 
строения и 
жизнедеятельности 
организмов 

9ч 9ч 1 5 

3 Многообразие 
организмов 

15 21ч 1 4+1 

 итого 35 35 2 9+1 
 

 
 

Учебно- методическое обеспечение 



Учебные пособия  Методическое обеспечение 
Учебники: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, 
Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк. Биология. 5-6 

классы, Москва. Просвещение.2020  

  Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия 
учебников «Линия жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., 
Калинова Г.С. и др. 
Пасечник В.В., Суматохин С.В. Калинова Г.С. биология 5-6 классы. 
Просвещение, 2020г. 
Уроки биологии 5-6 классы: пособие для учителя 
общеобразовательных учреждений / [В.В. Пасечник, С.В. 
Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. В.В. Пасечника; 
Рос.акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение», 2019. 
– 176 с. 
«Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2017 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 
урока 

Содержание (общая тема, 
тема урока) 

Кол-
во 
часов 

Дата проведения 
уроков 

Виды 
деятельности 
учащихся 

Ресурс 
Точка Роста 

Примечание 

классы По план. Факт.  

Введение. Биология –наука о живой природе 
5ч 

  

1 Биология – наука о живой 
природе. Правила работы в 
кабинете биологии. ТБ 

1 5а 7.09  Программное 
обучение, 
рассказ, беседа. 
 

  
5б 7.09  
5в 7.09  

2 Методы изучения биологии. 1 5а 14.09  Программное 
обучение, 
рассказ, беседа. 

  
5б 14.09  
5в 14.09  

3 Разнообразие живой 
природы 

1 5а 21.09  Программное 
обучение, 
рассказ, беседа. 

  
5б 21.09  
5в 21.09  

4 Среды обитания  живых 
организмов 

1 5а 28.09  Программное 
обучение, 

Цифровая 
лаборатория по 

 
5б 28.09  



5в 28.09  рассказ, беседа. 
Изучить 
действие 
различных 
факторов 
среды (свет, 
влажность, 
температура) 
на организмы, 
приводить 
примеры 
собственных 
наблюдений. 
Аргументирова
ть деятельность 
человека в 
природе как 
антропогенный 
фактор. 

экологии (датчик 
освещенности, 
влажности и 
температуры) 

5 Экскурсия  1 5а 5.10  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа 

  
5б 5.10  
5в 5.10  

Глава 1. Клетка- основа строения и жизнедеятельности организмов.9ч   
6 Устройство увеличительных 

приборов. Лабораторные 
работы 1-2. «Рассматривание 
клеточного строения 
растений с помощью лупы» 
и «Устройство микроскопа и 
приёмы работы с ним» 

1 5а 12.10  Программное 
обучение, 
рассказ, беседа, 
лабораторная 
работа 
Умение 
работать с 
лабораторным 
оборудованием

Микроскоп 
световой, 
цифровой. 

 
5б 12.10  
5в 12.10  



увеличительны
ми приборами. 
Изучать 
устройство 
микроскопа и 
соблюдать 
правила работы 
с микроскопом. 

7 Химический состав клетки. 
Неорганические вещества 
клетки. 

1 5а 19.10  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа 

  
5б 19.10  
5в 19.10  

8 Химический состав клетки. 
Органические вещества 
клетки. Лабораторная 
работа3.  «Химический 
состав клетки. Органические 
вещества»  

1 5а 26.10  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа, 
лабораторная 
работа 
Наблюдать 
демонстрацию 
опытов 
учителем, 
анализировать 
их результаты, 
делать выводы. 

  
5б 26.10  
5в 26.10  

9 Строение клетки.(оболочка, 
цитоплазма, ядро, вакуоли) 
Лабораторная работа 4. 
«Приготовление и 
рассматривание препарата 
кожицы чешуи лука под 
микроскопом». 

1 5а 9.11  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа, 
лабораторная 
работа 

  

5б 9.11  

5в 9.11  



10 Строение клетки. 
Лабораторная работа 5. 
«Приготовление и 
рассматривание препарата 
пластид в клетках (листа 
элодеи, плодов томатов, 
рябины, шиповника)» 

1 5а 16.11  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа, 
лабораторная 
работа 

Микроскоп 
световой 

 

5б 16.11  

5в 16.11  

11 Процессы 
жизнедеятельности в клетке 

1 5а 23.11  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа 

  
5б 23.11  
5в 23.11  

12  Деление и рост клеток 1 5а 30.11  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа 

  
5б 30.11  
5в 30.11  

13 Единство живого. Сравнение 
строения клеток различных 
организмов 

1 5а 7.12  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа 

  
5б 7.12  
5в 7.12  

14 Единство живого. 
Контрольная работа по теме 
«Клетка – основа строения и 
жизнедеятельности 
организмов». 

1 5а 14.12  Выполнение 
контрольной 
работы 

  

5б 14.12  

5в 14.12  

Глава 2. Многообразие организмов. 21ч   
15 Классификация организмов 1 5а 21.12  Программное 

обучение, 
наблюдение,  
беседа 

  
5б 21.12  
5в 21.12  

16 Строение и многообразие 
бактерий 

1 5а 28.12  Программное 
обучение, 
наблюдение,  
беседа 

Рассматривание 
бактерий на 
готовых 
микропрепаратах 

 
5б 28.12  
5в 28.12  



с использованием 
цифрового 
микроскопа. 

17 Роль бактерий в природе и 
жизни человека 

1 5а 11.01  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 11.01  
5в 11.01  

18 Строение грибов. Грибы 
съедобные и ядовитые 

1 5а 18.01  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 18.01  
5в 18.01  

19 Плесневые грибы и дрожжи. 
Роль грибов в природе и 
жизни человека. 
Лабораторная работа 6. 
«Особенности строения 
мукора и дрожжей» 

1 5а 25.01  Программное 
обучение, 
рассказ,  
беседа, 
лабораторная 
работа 

Готовить 
микропрепарат 
культуры 
дрожжей. Изучать 
плесневые грибы 
под микроскопом 

 

5б 25.01  

5в 25.01  

20 Характеристика  царства 
Растения 

1 5а 1.02  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 1.02  
5в 1.02  

21 Водоросли 1 5а 8.02  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

Обнаружение 
хлоропластов в 
клетках растений 
с использованием 
цифрового 
микроскопа. 
Электронные 
таблицы и 
плакаты. 

 
5б 8.02  
5в 8.02  

22 Многоклеточные водоросли 1 5а 15.02  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 15.02  
5в 15.02  

23 Высшие споровые растения 1 5а 22.02  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 22.02  
5в 22.02  



24 Голосеменные растения. 
Лабораторная работа 7. 
«Изучение строения  шишек 
голосеменных растений» 

1 5а 1.03  Программное 
обучение, 
рассказ,  
беседа, 
лабораторная 
работа 

  

5б 1.03  

5в 1.03  

25 Покрытосеменные растения. 
Лабораторная работа 8.  
«Внешнее строение 
цветкового растения».  

1 5а 15.03  Программное 
обучение, 
рассказ,  
беседа, 
лабораторная 
работа 

  
5б 15.03  
5в 15.03  

26 Общая характеристика 
царства Животные. 

1 5а 29.03  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 29.03  
5в 29.03  

27 Подцарство Одноклеточные. 
Лабораторная работа 9. 
«Разведение и изучение амёб 
в лаборатории»  

1 5а 5.04  Программное 
обучение, 
рассказ,  
беседа, 
лабораторная 
работа 

Готовить 
микропрепарат 
культуры амеб. 
Обнаружение 
одноклеточных 
животных 
(простейших) в 
водной среде с 
использованием 
цифрового 
микроскопа. 
Электронные 
таблицы и 
плакаты. 

 

5б 5.04  

5в 5.04  

28 Подцарство Многоклеточные 
беспозвоночные животные. 

1 5а 12.04  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 12.04  
5в 12.04  



29 Холоднокровные   
позвоночные животные. 
Практическая работа1.  
«Изучение строения 
позвоночного животного». 

1 5а 19.04  Программное 
обучение, 
рассказ,  
беседа, 
практическая 
работа 

  

5б 19.04  

5в 19.04  

30 Теплокровные позвоночные 
животные.  Тематический 
тестовый контроль. 

1 5а 26.04  Выполнение 
тестовой 
работы, 
программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 26.04  
5в 26.04  

31 Происхождение  бактерий, 
грибов, животных и растений 

1 5а 3.05  Программное 
обучение, 
рассказ,  беседа 

  
5б 3.05  
5в 3.05  

32 Обобщение «Многообразие 
живой природы». 
Контрольная работа 

1 5а 10.05  Программное 
обучение, 
выполнение 
контрольной 
работы 

  
5б 10.05  
5в 10.05  

33 Экскурсия. «Весенние 
явления в жизни природы». 

1 5а 17.05  Наблюдение, 
беседа 

  
5б 17.05  
5в 17.05  

34 «Весенние явления в жизни 
природы». 

1 5а 24.05  Наблюдение, 
беседа 

  
5б 24.05  
5в 24.05  

35 Обобщение пройденного за 
год. Летние задания. 

1 5а 31.05  Беседа   
5б 31.05  
5в 31.05  

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по биологии для учащихся 6 класса создана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897, Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 

г. №№ 1576, 1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва: "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10,  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", " Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16». 

На основе: 

Основной Образовательной программы  МАОУ«СОШ№24» 
Примерной учебной программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов  (опубликована в сборнике Биология. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций 

/ [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

Уроки биологии. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В. В. Пасечник,С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. 

Гапонюк];под ред. В. В. Пасечник. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса биологии на ступени основного общего образования предшествует 

курс « Биология», включающий определенные биологические сведения. Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. Изучение «Биология» осуществляется в 5 и 9 класс. 

 Биология 6 класс -  35 часов (1 час в неделю), из них 8 часов – резервное время. 

Распределение резервного времени: 

Глава: Жизнедеятельность организмов 13+4 

Глава: Строение и многообразие покрытосеменных растений 14+4 

Цели и задачи изучения курса 

Основные цели изучения биологии в 6 классе: 



 освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, питании, дыхании, передвижении, росте, развитии и 

размножении, взаимосвязи процессов, о регуляции и саморегуляции процессов в организме, об основах поведении животных и человека. 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей жизнедеятельности различных организмов, 

находить и использовать информацию для выполнения заданий различных типов, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при проведении наблюдений, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; заботы о 

своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой 

природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

   В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности организмов и многообразии растений, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием 

и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

  Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

 Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

 Содержание курса биологии в 6 классе строится на основе деятельностного подхода. Резерв учебного времени предусматривает 

увеличение доли развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых педагогических технологий, 

проведение экскурсий. 

Планируемые результаты освоения содержания курса 
     Ученик научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; • использовать составляющие 



исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе;  

Ученик получит возможность научиться 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её 

и переводить из одной формы в другую; 

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

Содержание учебного курса 

1. Жизнедеятельность организмов.  

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Питание растений. Удобрения. 

Фотосинтез. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Значение фотосинтеза. Питание 

бактерий, грибов. Питание животных. Дыхание, его роль в жизни организмов. Передвижение веществ в организмах, его значение. 

Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. 

Выделение продуктов обмена веществ из организма, его значение. Размножение, рост и развитие организмов. Размножение, рост и развитие 

организмов. Размножение, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Бесполое и половое размножение. Рост и 

развитие организмов. 

Лабораторные и практические работы 

 Поглощение воды корнем.  

Выделение углекислого газа при дыхании. 

 Передвижение веществ по побегу растения. 

 Вегетативное размножение комнатных растений.  

Определение возраста дерева по спилу. 

 

2. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 



   Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Многообразие растений Классификация растений. Водоросли – низшие растений. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Охрана природы. 

Лабораторные и практические работы 

«Строение семян двудольных и однодольных  растений» 

«Стержневая и мочковатая корневые системы» 

«Строение почки. Расположение почек на стебле» 

«Внутреннее строение ветки дерева» 

«Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

 «Строение цветка». 

«Семейства двудольных растений» 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№  Разделы программы  Количество часов  Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

и 

лабораторных 

работ 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Жизнедеятельность 

организмов 

17ч 17ч 1 5 

2  Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

18 ч 18ч 1 7 

 итого 35 35 2 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

Учебные пособия  Методическое обеспечение 

Учебники: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк. Биология. 5-6 

классы, Москва. Просвещение.2020  

  Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. 

  Пасечник В.В., Суматохин С.В. Калинова 

Г.С. биология 5-6 классы. Просвещение, 

2020г. 

   Уроки биологии 5-6 классы: пособие для 

учителя общеобразовательных учреждений 

/ [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. В.В. 

Пасечника; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

Образования, изд-во «Просвещение», 2019. 

– 176 с. 

«Сборник нормативных документов. 

Биология». - М., Дрофа, 2017 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

урок

а 

Содержание (общая тема, 

тема урока) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения уроков Виды деятельности 

учащихся 

Примечание 

планируемые фактический 

   6а 6б 6в 6а 6б 6в   

Жизнедеятельность организмов (17 ч) 

1 Вводный инструктаж по 
ОТ. 
Процессы 
жизнедеятельности живых 
организмов. Обмен 
веществ – главный 
признак жизни 

1 2.09 2.09 4.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

2 Питание бактерий, грибов 
и животных 

1 9.09 9.09 11.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

3 Питание бактерий и 
грибов 

1 16.09 16.09 18.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

 

4 

Питание животных. 
Растительноядные 

животные 

1 23.09 23.09 25.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

5 Плотоядные и всеядные 
животные 

1 30.09 30.09 2.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

6 Почвенное питание 
растений. Лабораторная 
работа №1.  «Поглощение 
воды корнем». Удобрения 

1 7.10 7.10 9.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

7 Фотосинтез 1 14.10 14.10 16.10    Программное 

обучение, рассказ, 

 



беседа. 

8 Дыхание растении. 
Лабораторная работа № 
2 «Выделение углекислого 
газа при дыхании». 

1 21.10 21.10 23.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

9 Дыхание животных 1 28.10 28.10 30.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

10 Передвижение веществ у 
растений. Лабораторная 
работа № 3  
«Передвижение веществ 
по побегу растения». 

1 11.11 11.11 13.11    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

11 Передвижение веществ у 
животных 

1 18.11 18.11 20.11    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

12 Выделение у растений 1 25.11 25.11 27.11    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

13 Выделение у животных 1 2.12 2.12 4.12    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

14 Размножение организмов 

и его значение. Бесполое 

размножение. 

Лабораторная работа№4.  

«Вегетативное 

размножение комнатных 

растений» 

 

1 9.12 9.12 11.12    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

15 Половое размножение 1 16.12 16.12 18.11    Программное 

обучение, рассказ, 

 



беседа. 

16 Рост и развитие – 

свойство живых 

организмов. 

Лабораторная работа 

№5.  «Определение 

возраста деревьев по 

спилу». 

1 23.12 23.12 25.12    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

17 Контрольная работа № 1 

по теме 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

1 13.01 13.01 15.01    Выполнение 

контрольной 

работы 

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (18 ч) 

18 Строение семян. 
Лабораторная работа № 
6 «Строение семян 
двудольных и однодольных  
растений» 

1 20.01 20.01 22.01    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

19 Виды корней и типы 
корневых систем. 
Лабораторная работа № 7 
«Стержневая и 
мочковатая корневые 
системы» 

1 27.01 27.01 29.01    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

20 Видоизменения корней 1 3.02 3.02 5.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

21 Побег и почки. 
Лабораторная работа №8 
«Строение почки. 
Расположение почек на 
стебле» 

1 10.02 10.02 12.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

22 Строение стебля. 1 17.02 17.02 19.02    Программное  



Лабораторная работа  № 
9 «Внутреннее строение 
ветки дерева» 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

23 Внешнее строение листа. 
Лабораторная работа № 
10 «Листья простые и 
сложные, их жилкование и 
листорасположение» 

1 24.02 24.02 26.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

24 Клеточное строение листа 1 03.03 3.03 5.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

25 Видоизменения побегов 1 10.03 10.03 12.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

26 Строение и разнообразие 
цветков. Лабораторная 
работа № 11  «Строение 
цветка». 

1 17.03 17.03 19.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

 

27 Соцветия 1 31.03 31.03 2.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

28 Плоды 1 7.04 7.04 9.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

29 Размножение 
покрытосеменных 

растений 

1 14.04 14.04 16.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

30 Классификация 
покрытосеменных  
растений 

1 21.04 21.04 23.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

31 Класс Двудольные. 1 28.04 28.04 30.04    Программное  



Лабораторная работа  № 
12 «Семейства двудольных 
растений». 

обучение, рассказ, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

32 Класс Однодольные 
растения 

1 5.05 5.05 7.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

33 Итоговая контрольная 
работа. 

1 12.05 12.05 14.05    Выполнение 

контрольной 

работы 

 

34 Многообразие живой 

природы. Охрана 

природы 

1 19.05 19.05 21.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

35 Обобщение пройденного 

за год. Летние задания 

1 26.05 26.05 28.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по биологии для  учащихся 7 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС ООО; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  примерной программы по биологии Пасечник В.В "Линия 

жизни", утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом на изучение  биологии  в 7 классе отводится  1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы 

: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Биология 7 класс,[В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

    На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология».  Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 7  классе, выстроенном на базе учебно-методических комплексов (УМК 

Пасечника В.В.). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной образовательной программы  позволяет создать 

условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся выполняют множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы. 

Цель курса биологии в 7 классе: изучение строения, жизнедеятельности, распространенности и экологии представителей основных царств 

живых организмов. 

Задачи курса: -рассмотреть общую характеристику систематических групп, изучить разнообразие видов и особенности их 

жизнедеятельности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


- продолжить формирование умения проводить наблюдения, ставить опыты, сравнивать, классифицировать биологические объекты, 

выполнять практические работы; 

-развивать способность самостоятельно овладевать знаниями и умениями, путем систематического упражнения учащихся в практической и 

мыслительной деятельности; 

-осуществлять патриотическое воспитание на примере отечественных ученых, эстетическое на примере красоты окружающего мира, 

нравственное и экологическое воспитание. 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

В результате изучения курса «Биология» 7 класс  ученики научатся: 

•        характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов -растений, их практическую 

значимость; 

применять методы биологической науки для изучения растений: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  растений (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов – животных их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по животных (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

получат возможность научиться: 

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

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями,  работы с определителями растений;  выращивания и 

размножения культурных растений, 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её 

и переводить из одной формы в другую; 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания домашних животных; 



осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

находить информацию  животных в научно-популярной литературе, справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 ч)Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — 

исходная единица систематики. Классификация живых организмов.  

       Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники 

(3 ч) 

Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Роль бактерий в природе и жизни человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

      Лабораторная работа №1:  • Изучение строения плесневых грибов.  

      Практическая работа: • Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Глава 2. Многообразие растительного мира (12 ч) 

      Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Роль водорослей в природе, использование в практической деятельности и охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение 

папоротников. Использование и охрана папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как 

природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их 

классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса. Многообразие растений, выращиваемых человеком.  



      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты 

тканей растений; культурные растения региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

      Лабораторные работы:  

      №2 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). №3 Изучение органов цветкового растения.  

       №4Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

      №5 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

      Практические работы:  

      • Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

      • Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

      • Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей.  

Глава 3. Многообразие животного мира (14 ч)  

 Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана 

животного мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов 

организма животного, их взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их 

роль в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения 

заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и жизни человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 

рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся.  



      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы 

птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих.  

      Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, 

гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей. 

      Лабораторные работы: 

      •№6.Изучение многообразия одноклеточных животных.  

     №7.   Изучение внешнего строения дождевого червя.наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения.  

       №8. Изучение внешнего строения моллюсков.  

      №9.Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  

      №10. Описание видового состава рыб местных водоемов.  

        №11. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.Экскурсии:  

      • Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч) Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных 

водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

      Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (2 ч)  

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, 

потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

(симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп. Резерв 1 час. 

Учебно-тематическое планирование 

№  Разделы программы  Количество часов  Количество 

контрольных работ 

Количество практических и 

лабораторных работ Авторская 

программа 

Рабочая программа 



1  Введение. Многообразие 

организмов, 

их классификация 

1ч 1ч   

 Глава 1. Бактерии. Грибы. 

Лишайники 

3 3  1 

2 Глава 2. Многообразие 

растительного мира 

12 ч 8 ч 1 4 

 Глава 3. Многообразие 

животного мира 

14 19 1 6 

 Глава 4. Эволюция растений 

и животных, их охрана 

1 1   

 Глава 5. Экосистемы 2 3   

 итого 35 35 2 11 

 

 Учебно- методическое обеспечение 

Учебные пособия  Методическое обеспечение 

Учебники: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк. Биология.  7 класс, 

Москва. Просвещение.2020  

  Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

  Пасечник В.В., Суматохин С.В. Калинова Г.С. биология 7 класс. Просвещение, 2020г. 

   Уроки биологии 7класс: пособие для учителя общеобразовательных учреждений / [В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. В.В. Пасечника; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение», 2019. – 176 с. 

«Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2017 

 

Календарно-тематическое планирование 7класс 

№ 

урока 

Содержание (общая тема, тема урока) Кол-во 

часов 

Дата проведения уроков Виды деятельности  

учащихся 

Ресурс. 

Точка Роста 

Приме

чание 
Планируемая фактическая 

   7а 7б 7в 7а 7б 7в 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1) 



1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Многообразие 

организмов, их классификация. Вид- 

основная единица систематики. 

1 3.09 7.09 2.09       

Бактерии. Грибы. Лишайники (3 часа) 

2 Бактерии. Строение и роль в природе. 

Сравнение клетки животных и 

бактерии. 

1 10.09 14.09 9.09    Описывать 

разнообразные формы 

бактериальных клеток. 

Различать понятия: 

«автотрофы», 

«гетеротрофы», 

«прокариоты», 

«эукариоты». 

Характеризовать 

процессы 

жизнедеятельности 

бактерии как 

прокариот. 

  

3 Грибы.Лабораторная работа 

№1:Изучение строения плесневых 

грибов. Роль  в природе. 

1 17.09 21.09 16.09     Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

 

4 Лишайники. 1 24.09 28.09 23.09       

Многообразие растительного мира (8 ч) 

5 Общая характеристика водорослей. 

Многообразие водорослей  

1 1.10 5.10 30.09       

6 Высшие споровые растения. 1 8.10 12.10 7.10       

7 Голосеменные растения 1 15.10 19.10 14.10       

8 Покрытосеменные, или Цветковые.  1 22.10 26.10 21.10       

9 Классификация покрытосеменных. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения семян однодольных и 

двудольных растений». 

1 29.10 9.11 28.10       

10 Класс Двудольные. Лабораторная 

работа  №5 «Выявление признаков 

семейства по внешнему строению 

растений». 

1 12.11 16.11 11.11       

11 Класс Однодольные. 1 19.11 23.11 18.11       

12 Контрольная работа по теме: 

Многообразие растительного мира 

1 26.11 30.11 25.11       



Многообразие животного мира (19 часов) 

13 Общие сведения о животном мире. 

Простейшие. Изучение многообразия 

одноклеточных животных.  

1 3.12 7.12 2.12    Выявлять характерные 

признаки подцарства 

Простейшие, или 

Одноклеточные, типа 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Распознавать 

представителей класса 

Саркодовые на 

микропрепаратах, 

рисунках, 

фотографиях. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

(амеба) 

 

14 Тип Кишечнополостные. 1 10.12 14.12 9.12    Называть 

представителей типа 

кишечнополостных. 

Выделять общие черты 

строения. Объяснять на 

примере наличие 

лучевой симметрии у 

кишечнополостных. 

Характеризовать 

признаки более 

сложной организации в 

сравнении с 

простейшими 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

(внутреннее 

строение гидры) 

 

15 Тип Плоские черви. Тип Круглые 

черви 

1 17.12 21.12 16.12       

16 Тип Кольчатые черви.  Лабораторная 

работа №6 « Изучение внешнего 

строения дождевого червя». 

1 24.12 28.12 23.12    Называть черты более 

высокой организации 

кольчатых червей по 

сравнению с круглыми. 

Цифровой 

микроскоп, 

лабораторное 

оборудование. 

Электронные 

таблицы 

 

17 Тип Моллюски.  Лабораторная 

работа№7 «Изучение внешнего 

строения моллюсков».  

1 14.01 11.01 13.01    Характеризовать черты 

приспособленности 

моллюсков к среде 

обитания. 

Формулировать вывод 

о роли двустворчатых 

Цифровой 

микроскоп, 

лабораторное 

оборудование. 

Влажные 

препараты, 

 



моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни 

человека 

коллекции 

раковин 

моллюсков. 

Электронные 

таблицы 

18 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные 

1 21.01 18.01 20.01       

19 Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые      Лабораторная работа 

№8. Изучение коллекций 

насекомых — вредителей сада и 

огорода. 

1 28.01 25.01 27.01    Выявлять характерные 

признаки насекомых, 

описывать их при 

выполнении 

лабораторной работы. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

внутреннего строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

насекомых. 

Гербарный 

материал — 

строение 

насекомого 

 

20 Тип Хордовые животные. 1 4.02 1.02 3.02       

21 Класс Рыбы. Лабораторная работа №9 

«Описание видового состава рыб 

местных водоемов». 

1 11.02 8.02 10.02    Характеризовать 

особенности внешнего 

строения рыб в связи со 

средой обитания. 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

животных. Выявлять 

черты 

приспособленности 

внутреннего строения 

рыб к обитанию в воде. 

Наблюдать и 

описывать внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыб в 

ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Влажные 

препараты 

«Рыбы» 

Модель – Скелет 

рыбы 

 

22 Размножение рыб. 1 18.02 15.02 17.02       

23 Класс Земноводные.  1 25.02 22.02 24.02    Устанавливать 

взаимосвязь строения 

Влажные 

препараты 

 



органов и систем 

органов с их 

функциями и средой 

обитания. Сравнивать, 

обобщать информацию 

о строении внутренних 

органов амфибий и 

рыб, делать выводы. 

Определять черты 

более высокой 

организации 

земноводных по 

сравнению с рыбами 

«Земноводные» 

24 Класс Пресмыкающиеся  1 4.03 1.03 3.03    Выявлять черты более 

высокой организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными. 

Влажные 

препараты 

«Пресмыкающие

ся» 

 

25 Отряды Пресмыкающихся 1 11.03 15.03 10.03       

26 Класс Птицы.  Лабораторная 

работа  №10 «Изучение внешнего 

строения птиц, особенностей 

перьевого покрова». 

1 18.03 29.03 17.03    Характеризовать 

особенности внешнего 

строения птиц в связи с 

их 

приспособленностью к 

полёту. Объяснять 

строение и функции 

перьевого покрова тела 

птиц. Устанавливать 

черты сходства и 

различия покровов 

птиц и рептилий. 

Чучело Птицы, 

Перья птицы, 

микропрепараты 

«Перья птиц» 

Скелет голубя 

 

27 Экологические группы птиц 1 1.04 5.04 31.03       

28 Класс Млекопитающие животные 1 8.04 12.04 7.04    Описывать 

характерные 

особенности строения 

и функций опорно-

двигательной системы, 

используя примеры 

животных разных сред 

обитания. Проводить 

Влажные 

препараты 

«Кролик», 

Скелет 

млекопитающего 

 



наблюдения и 

фиксировать их 

результаты в ходе 

выполнения 

лабораторной работы. 

29 Особенности размножения 

млекопитающих. 

1 15.04 19.04 14.04       

30 Отряды Млекопитающихся. 

Обобщение по теме: Многообразие 

животного мира. 

1 22.04 26.04 21.04       

31 Контрольная работа по теме: 

Многообразие животного мира. 

1 29.04 3.05 28.04       

Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч)  

32 Этапы эволюции органического мира.  1 6.05 10.05 5.05       

Экосистемы (3 ч) 

33 Экосистема. Экологические факторы. 1 13.05 17.05 12.05    Изучить действие 

различных факторов 

среды (свет, влажность, 

температура)    на 

организмы, приводить 

примеры собственных 

наблюдений. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии 

 

34 Искусственные экосистемы.  1 20.05 24.05 19.05       

35 Обобщение пройденного за год. 

Летние задания 

 27.05 31.05 26.05       

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по  биологии для  учащихся 8 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС ООО; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО  МАОУ «СОШ №24»,   примерной программы по биологии Пасечник В.В."Линия 

жизни", утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом на изучение биологии  в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие:Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы 

: учеб.пособие для общеобразовательных организаций /Биология 8класс [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

 На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология».  Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 8  классе, выстроенном на базе учебно-методических комплексов (УМК 

Пасечника В.В.). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной образовательной программы  позволяет создать 

условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся выполняют множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


         Целью учебного предмета в 8 классе является освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; уникальности и 

неповторимости жизни каждого человека; об особенностях анатомического строения и физиологических функций организма человека; роли 

биологической науки в практической деятельности людей и  методах познания человека. 

Для достижения данной цели в процессе обучения реализуются  следующие задачи:  

-определить факторы антропогенеза, сходства и различия человека с животными;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за собственным 

организмом;  

-воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье,  

 оказания первой помощи себе и окружающим. 

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

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

предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

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

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

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

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

   Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, 

легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Планируемые  результаты освоения курса 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  



 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебноиследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;  

 

Метапредметные результаты обучения биологии:  

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

 

Предметные результаты биологии:  

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о 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 и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

 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; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание учебного курса 

 

     Введение. Человек как биологический вид (3 ч)  

  Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина — науки о 

человеке. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. Человек как биологический вид: место и 

роль человека в системе органического мира; его сходство с животными и отличия от них. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы.  

    Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и животных; модель «Происхождение 

человека»; остатки материальной первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека.  

   Глава 1. Общий обзор организма человека (3 ч)  

  Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, 

соединительные, нервная; их строение и функции. Органы и системы органов человека. Процессы жизнедеятельности организма человека. 

Понятие о нейро-гуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Демонстрации: таблицы с 

изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и систем органов организма человека.  

  Лабораторная работа: • 1.Изучение микроскопического строения тканей организма человека  

 

   Глава 2. Опора и движение (7ч)  

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических 



упражнений для правильного развития опорнодвигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. Нарушения опорно-

двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

    Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы костей; приемы оказания первой помощи 

при травмах опорно-двигательной системы.   

      Лабораторные работы: •2. Изучение микроскопического строения кости. 

 •3. Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека.  

4. Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц.  

Практические работы1: • 1.Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

     Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч)  

   Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Состав и функции крови. Плазма. 

Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды организма. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет и иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение работ И. 

И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация.     

 

     Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови».   

   Лабораторная работа: 

 • 5.Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 

 

         Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч)  

 Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция 

работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. Лимфатическая система. 

Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами. Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и 

предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

    Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», «Лимфатическая система»; опыты, объясняющие 

природу пульса; приемы измерения артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

    Лабораторные работы: • 6.Измерение кровяного давления. 

 • 7.Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

 •8. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

      Глава 5. Дыхание (5 ч) 

   Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. 

Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред курения. Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 



соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Реанимация.  

     Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего.    

      Лабораторные работы,: 

    • 9.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

   • 10.Определение частоты дыхания.  

    Глава 6. Питание (6 ч)  

    Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме. Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. 

Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях. 

  Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба». 

    Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч). 

   Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы 

питания. Значение правильного питания для .организма. Нарушения обмена веществ. 

    Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности организма в зависимости от вида трудовой 

деятельности».  

     Практическая работа2: .Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

     Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч)  

  Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы. Строение и функции 

почек. Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. Демонстрации: 

модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

     Глава 9. Покровы тела (4 ч)  

    Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы 

колеи. Приемы оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена 

кожи.  

     Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах и обморожениях.  

    Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 ч) 



    Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, 

строение и функции. Вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

    Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы 

«Строение спинного мозга», «Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с 

откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.  

    Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)  

    Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, 

вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные иллюзии. 

    Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч)  

    Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о 

высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче информации из поколения в 

поколение. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу 

речевого подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую 

и механическую память, консерватизм мышления.  

     Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч) 

    Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование признаков у человека. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Органы размножения. Оплодотворение. 

Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Развитие зародыша 

человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения.      

    Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие человека», «Развитие человека после 

рождения».  

     Лабораторная работа: •11. Измерение массы и роста своего организма. 



      Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч)  

  Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

    Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение человека в чрезвычайных ситуациях».  

   Практическая работа: • 3.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№  Разделы программы  Количество часов  Количество контрольных 

работ 

Количество 

практических и 

лабораторных работ 
Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Введение. Человек как биологический вид 3 3   

2  Глава 1. Общий обзор организма человека 3 3  2 

3  Глава 2. Опора и движение 7 6  3/1 

4 Глава 3. Внутренняя среда организма 4 4 1 1/2 

5 Глава 4. Кровообращение и 

лимфообращение 

4 4 1 2/1 

6 Глава 5. Дыхание 4 5 1 1 

7 Глава 6. Питание 5 6  2 

8 Глава 7. Обмен веществ и превращение 

энергии 

4 5 1 1 

9  Глава 8. Выделение продуктов обмена 2 2   

10  Глава 9. Покровы тела 3 4 1  

 

11 
Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма 

7 8 1  

12 Глава 11. Органы чувств. Анализаторы 4 5   

13 Глава 12. Психика и поведение человека 6 6   



14 Глава 13. Размножение и развитие человека 4 4  1 

15 Глава 14. Человек и окружающая среда 4 2 1 1 

16 Повторение (резерв) 6 3   

 Итого 70 70 7 18 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Содержание (общая тема, 

тема урока) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения уроков Виды деятельности 

учащихся 

Ресурс. 

Точка Роста 

Примечание 

планируемая фактическая 

8а 8б 8в 8а 8б 8в 

Введение.3 ч  

1 Науки о человеке и их 

методы 

1 1.09 1.09 1.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

2 Биологическая природа 

человека. Расы человека 

1 3.09 3.09 2.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

3 Происхождение и эволюция 

человека. Антропогенез 

1 8.09 8.09 8.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, составление 

таблицы 

  

 

Общий обзор организма человека. 3 ч 

 

4 Строение организма 

человека. 

 Лабораторная работа № 1 

«Действие фермента каталазы 

на пероксид водород 

1 10.09 10.09 9.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. Называть 

основные части 

клетки. Описывать 

функции органоидов. 

Объяснять понятие 

«фермент». Различать 

процесс роста и 

процесс развития. 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты, 

лабораторное 

оборудование 

 



5 Лабораторная работа 

 № 2  

Тема: Изучение 

микроскопического строения 

тканей организма человека. 

1 15.09 15.09 15.09    Работа с 

микроскопом, работа 

по инструкционным 

картам.  

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 

тканей 

 

6 Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

1 17.09 17.09 16.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

Опора и движение 6 ч  

7 Состав, строение и рост 

костей 

Лабораторная работа №3 

Тема: Изучение 

микроскопического строения 

кости 

Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» 

1 22.09 22.09 22.09    Работа с 

микроскопом, работа 

по инструкционным 

картам. Называть 

части скелета. 

Описывать функции 

скелета. Описывать 

строение трубчатых 

костей и строение 

сустава. Раскрывать 

значение 

надкостницы, хряща, 

суставной сумки, 

губчатого вещества, 

костномозговой 

полости, жёлтого 

костного мозга. 

Объяснять значение 

составных 

компонентов костной 

ткани. Выполнять 

лабораторные опыты, 

фиксировать. 

Работа с муляжом 

«Скелет человека» , 

лабораторное 

оборудование для 

проведения опытов. 

Электронные таблицы 

и плакаты 

 

8 Соединение костей. Скелет 

головы 

1 24.09 24.09 23.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, работа по 

муляжам 

Работа с муляжом 

«Скелет человека» 

Электронные та- 

блицы и плакаты 

 

9 Скелет туловища, 

конечностей и их поясов 

1 29.09 29.09 29.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. Называть 

отделы позвоночника 

  



и части позвонка. 

10 Строение и функции 

скелетных мышц. 

Практическая работа 

«Изучение расположения 

мышц головы» 

1 1.10 1.10 30.09    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 

мышечной ткани. 

Электронные таблицы 

 

11 Работа мышц и ее регуляция. 

Лабораторная работа №5 

Тема: Влияние статической и 

динамической работы на 

утомление мышц. 

1 6.10 6.10 6.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, наблюдение и 

составление 

описания работы. 

Раскрывать связь 

функции и строения 

на примере различий 

между гладкими и 

скелетными 

мышцами, 

мимическими и 

жевательными 

мышцами. 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

 (датчик силомер) 

 

12 Нарушение опорно-

двигательной системы. 

1 8.10 8.10 7.10    Работа с доп. 

литературой 

  

Внутренняя среда организма. 4 ч  

13 Состав внутренней среды 

организма и ее функции. 

 

1 13.10 13.10 13.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. Определять 

понятия: 

«гомеостаз», 

«форменные 

элементы крови», 

«плазма», «антиген», 

«антитело». 

Объяснять связь 

между тканевой 

жидкостью, лимфой 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

 

14 Состав крови. Постоянство 

внутренней среды 

1 15.10 15.10 14.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

15 Состав и свойства крови. 

Свертывание и переливание 

1 20.10 20.10 20.10    Программное 

обучение, рассказ, 

Цифровая 

лаборатория по 

 



крови. 

Лабораторная работа №6-7 

 Тема: Микроскопическое 

строение крови. «Сравнение 

крови человека с кровью 

лягушки » 

беседа 

Работа с 

микроскопом, работа 

по инструкционным 

картам. Описывать 

функции крови. 

Называть функции 

эритроцитов, 

тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

физиологии 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 

16 Иммунитет и его нарушения 1 22.10 22.10 21.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

Кровообращение и лимфообращение. 4 ч  

17 Органы кровообращения. 

Строение и работа сердца. 

Практическая работа 

«Определение ЧСС, скорости 

кровотока», «Исследование 

рефлекторного притока крови 

к мышцам, включившимся в 

работу» 

1 27.10 27.10 27.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. Описывать 

строение кругов 

кровообращения. 

Понимать различие в 

использовании 

прилагательного 

«артериальный» 

применительно к 

виду крови и к 

сосудам 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

ЧСС) 

 

18 Сосудистая система. 

Лимфообращение. 

 

1 29.10 29.10 28.10    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

 

19 Сердечно-сосудистые 

заболевания.  

Практическая работа №1. 

Тема: Первая помощь при 

кровотечениях. Практическая 

работа «Функциональная 

сердечно-сосудистая проба» 

1 10.11 10.11 10.11    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Применение знаний 

на практике ( 

демонстрация) 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

ЧСС и артериального 

давления) 

 

20 Контрольное 

тестирование№1 

1 12.11 12.11 11.11    Выполнение 

контрольной работы 

  



Тема: Кровеносная система. 

Дыхание. 5 ч  

21 Дыхание и его значение. 

Органы дыхания. 

Лабораторная работа № 8 

«Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

1 17.11 17.11 17.18    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

окиси углерода, 

кислорода, 

влажности) 

 

22 Механизм дыхания. 

Жизненная емкость легких.  

1 19.11 19.11 18.11    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

23 Регуляция Дыхания. 

Лабораторная работа №9 

Тема: «Дыхательные 

движения»  Измерение 

обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха 

1 24.11 24.11 24.11    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Выполнение 

измерения 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии. Датчик 

частоты дыхания 

 

24 Заболевания органов дыхания 

и их профилактика. 

Реанимация. 

Практическая работа 

«Определение запыленности 

воздуха» 

1 26.11 26.11 25.11    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Раскрывать понятие 

«жизненная ёмкость 

лёгких». Объяснять 

суть опасности 

заболевания гриппом, 

туберкулёзом лёгких, 

раком лёгких. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

окиси углерода) 

лаборатория по 

физиологии (датчик 

частоты дыхания) 

 

25 Контрольное 

тестирование№2                                        

Тема: Дыхание человека. 

1 1.12 1.12 1.12    Выполнение 

контрольной работы 

  

Питание. 6 ч  

26 Питание и его значение. 

Органы пищеварения и их 

функции. 

1 3.12 3.12 2.12    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. Определять 

понятие 

«пищеварение». 

 

  

27 Пищеварение в ротовой 

полости. Практическая работа 

1 8.12 8.12 8.12    Программное 

обучение, рассказ, 

Электронные таблицы 

и плакаты. Цифровая 

 



«Определение 

местоположения слюнных 

желез» 

беседа. Называть 

функции различных 

органов 

пищеварения. 

Называть места 

впадения 

пищеварительных 

желёз 

в пищеварительный 

тракт.  

 

лаборатория по 

экологии (датчик рН) 

28 Пищеварение в желудке и 

кишечнике Лабораторная 

работа №10 «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал», «Действие 

ферментов желудочного сока 

на белки 

1 10.12 10.12 9.12    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

Электронные таблицы 

и плакаты. Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик рН) 

 

29 Всасывание питательных 

веществ в кровь 

1 15.12 15.12 15.12    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

30 Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания 

1 17.12 17.12 16.12    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

31 Обобщение темы «Питание» 1 22.12 22.12 22.12    Тест по теме и его 

выполнение 

  

Обмен веществ и превращение энергии. 5ч.  

32 Пластический и 

энергетический обмен. 

1 24.12 24.12 23.12    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

33 Ферменты и их роль в 

организме человека 

1 12.01 12.01 12.01    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

34 Витамины и их роль в 

организме человека 

1 14.01 14.01 13.01    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  



 

35 
Нормы и режим питания. 

Нарушения обмена веществ. 

Практическая 

работа2:Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат. 

1 19.01 19.01 19.01    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Составление 

таблицы. 

Объяснять 

зависимость между 

типом деятельности 

человека и нормами 

питания. 

  

36 Контрольное 

тестирование№3 

Тема: Обмен веществ. 

1 21.01 21.01 20.01    Выполнение 

контрольной работы 

  

Выделение продуктов обмена. 2ч.  

37 Выделение и его значение. 

Органы  мочевыделения. 

1 26.01 26.01 26.01    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

38 Заболевание органов 

мочевыделения. 

1 28.01 28.01 27.01    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

Покровы тела человека. 4 ч.  

39 Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи 

1 2.02 2.02 2.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. 

Классифицировать 

причины заболеваний 

кожи. Называть 

признаки ожога, 

обморожения кожи.. 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии,  датчик 

температуры и 

влажности) 

 

40 Болезни и травмы кожи 1 4.02 4.02 3.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. Описывать 

меры, применяемые 

при ожогах, 

обморожениях. 

 

  



41 Гигиена кожных покровов 1 9.02 9.02 9.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

 

  

42 Контрольное 

тестирование№5 

Тема: Кожа 

1 11.02 11.02 10.02    Выполнение 

контрольной работы 

  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 8 ч.  

43 Железы внутренней секреции 

и их функции 

1 16.02 16.02 16.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

44 Работа эндокринной системы 

и ее нарушения. 

1 18.02 18.02 17.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

45 Строение нервной системы и 

ее значение 

1 25.02 25.02 24.02    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

46 Спинной мозг. 1 2.03 2.03 2.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

47 Головной мозг. 1 4.03 4.03 3.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

48 Вегетативная нервная 

система. 

1 9.03 9.03 9.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа. Называть 

особенности работы 

автономного отдела 

нервной системы. 

Различать с помощью 

иллюстрации в 

учебнике 

симпатический и 

парасимпатический 

подотделы 

автономного отдела 

нервной системы по 

особенностям 

строения. Различать 

парасимпатический и 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии, датчик 

артериального 

давления (пульса 

 



симпатический 

подотделы по 

особенностям 

влияния на 

внутренние органы. 

49 Нарушения в работе нервной 

системы и их 

предупреждение 

1 11.03 11.03 10.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

50 Контрольное тестирование№ 

6 

Тема:Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности  

1 16.03 16.03 16.03    Выполнение 

контрольной работы 

  

Органы чувств. Анализаторы. 5 ч.  

51 Понятия об анализаторах. 

Зрительный анализатор 

1 18.03 18.03 17.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

52 Слуховой анализатор 1 30.03 30.03 30.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

53 Вестибулярный анализатор, 

мышечное чувство. Осязание 

1 1.04 1.04 31.03    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

54 Вкусовой и обонятельные 

анализаторы. Боль. 

1 6.04 6.04 6.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

55 Обобщение темы: Органы 

чувств. 

1 8.04 8.04 7.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 6 ч.  

56 Высшая нервная 

деятельность. Рефлексы. 

1 13.04 13.04 13.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

57 Память и обучение. 1 15.04 15.04 14.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

58 Врожденное и приобретенное 

поведение 

1 20.04 20.04 20.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

59 Сон и бодрствование 1 22.04 22.04 21.04    Программное   



обучение, рассказ, 

беседа 

60 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познавательная 

деятельность. 

1 27.04 27.04 27.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

61 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Индивидуальные 

особенности ВНД человека. 

1 29.04 29.04 28.04    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

Размножение и развитие человека. 4 ч  

62 
Особенности размножения 

человека. 

1 4.05 4.05 4.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

63 
Органы размножения. 

Оплодотворение. 

1 6.05 6.05 5.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

64 
Беременность и роды. 

1 11.05 11.05 11.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

65 Рост и развитие ребёнка после 

рождения Лабораторная 

работа. «Измерение массы и 

роста своего организма». 

1 13.05 13.05 12.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

Человек и окружающая среда 6ч  

66 
Социальная и природная 

среда человека. 

1 18.05 18.05 18.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

67 
Окружающая среда и 

здоровье человека 

Практическая работа4 

Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье 

человека. 

1 20.05 20.05 19.05    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Выполнение анализа 

состояния 

окружающей среды 

  

68 Итоговая контрольная работа 1 25.05 25.05 25.05    Выполнение 

контрольной работы 

  

69 Повторение: Организм –

целостная система.   

1 27.05 27.05 26.05    Программное 

обучение, рассказ, 

  



беседа 

70 Подведение итогов. Летние 

задания 

1       Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

  

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по биологии для  учащихся 9 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС ООО; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  примерной  программы по биологии Пасечника В.В. ( 

"Линия жизни", утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 9  классе отводится  2 часа в неделю. Курс рассчитан на 68часов.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие:Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 класс : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / Биология 9 класс [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология».  Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 9  классе, выстроенном на базе учебно-методических комплексов (УМК 

Пасечника В.В.). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной образовательной программы  позволяет создать 

условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся выполняют множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы. 

Цели и задачи изучения биологии в 9 классе: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина); 

--- элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 
наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы); 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


---об экосистемной организации жизни;  
— овладение понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за 
живыми объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— 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 сохранения биоразно-образия и природных местообитаний; 
— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения предмета «Биология» 

Личностные результаты.  У ученика будут сформированы: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 

технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

могут быть сформированы: 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  



 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного 

исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и 

требований и соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 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.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  



 формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

 формированию первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

  приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведению экологического мониторинга в окружающей среде;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.. 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

Содержание учебного предмета «Биология», 9 класс (68 часов) 

Предмет «Биология» в 9 классе изучается на базовом уровне. Учащимся предлагается базовое содержание учебного предмета «Биология». 

Глава 1. Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 2. Основы цитологии - науки о клетке ( 10 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и 

ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 



Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК 

и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий. 

Глава 3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 

органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития  

высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 4. Основы генетики (10 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы 

Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия 

в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений 

 

Глава 5. Генетика человека (3 ч.) 



Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Глава 6. Эволюционное учение (12 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; 

портреты селекционеров. 

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира. 



Демонстрации:окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну 

различных эр и периодов. 

 

Глава 9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (18 ч.) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема 

влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Учебно-тематическое планирование 
№  Разделы программы  Количество часов  Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических и 

лабораторных работ 
Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Введение. Биология в системе наук.  2 2   

2 Основы цитологии – наука о клетке.  10 10 1 1 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов.  

5 5 1  

4 Основы генетики 9 10 1 2 

5 Генетика человека 2 3  1 

6 Основы селекции и биотехнологии  3 3   

7 Эволюционное учение  8 12 1 1 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 5 5   



9 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды  

18 18 1 5 

 итого 62+6(резерв) 68 5 10 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Содержание (общая тема, тема 

урока) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения уроков Вид деятельности 

учащихся 

Ресурс. 

Точка Роста 

Приме

чание 
9а 9б 9в 

План. 

 

факт План. Факт. план 

 

факт 

Введение. Биология в системе наук. 2ч. 

1 Биология как наука. 1 1.09  6.09  6.09  Составление 

кластера 

  

2 Методы биологических 

исследований. Значение 

биологии. 

1 4.09  10.09  8.09  Определение 

основных методов 

исследований 

  

Основы цитологии – наука о клетке. 10ч. 

3 Цитология – наука о клетке. 1 8.09  13.09  13.09     

4 Клеточная теория. 1 11.09  17.09  15.09     

5 Химический состав клетки. 1 15.09  20.09  20.09  Различать и 

называть основные 

неорганические и 

органические 

вещества клетки. 

Объяснять функции 

воды, минеральных 

веществ, белков, 

углеводов, липидов 

и нуклеиновых 

кислот в клетке. 

Микроскоп 

цифровой, 

лабораторное 

оборудование 

по изучению 

химического 

состава клеток 

 

6 Строение клетки. 1 18.09  24.09  22.09  Различать основные 

части клетки. 

Называть и 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые 

 



объяснять 

существенные 

признаки всех 

частей клетки. 

Сравнивать 

особенности клеток 

растений и 

животных Выделять 

и называть 

существенные 

признаки строения 

органоидов. 

микропрепарат

ы 

7 Особенности клеточного 

строения организмов. Вирусы.  

1 22.09  27.09  27.09  Работа по изучению 

строения вирусов по 

таблицам 

  

8 Лабораторная работа № 1 
«Строение клеток. Сравнение 

растительных и животных 

клеток». 

1 25.09  1.10  29.09  Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельности 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепарат

ы 

 

9 Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Фотосинтез. 

1 29.09  4.10  4.10  Изучение этапов 

фотосинтеза, 

составление 

описания, работа по 

формулам 

  

10 Биосинтез белков. 1 2.10  8.10  6.10  Составление 

таблицы «Этапы 

биосинтеза» 

  



11 Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

1 6.10  11.10  11.10  Определение роли 

регулирующих 

механизмов в 

клетке 

  

12 Контрольная работа по главе 

«Основы цитологии – наука о 

клетке». 

1 9.10  15.10  13.10     

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 5 ч. 

 

13 

Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

1 13.10  18.10  18.10  Определять понятия 

«митоз» и 

«клеточный цикл». 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений, 

формулировать 

выводы. 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые 

микропрепарат

ы 

 

14 Половое размножение. Мейоз. 1 16.10  22.09  20.10  Работа по схеме 

таблицы 

Таблица 

«Мейоз» 

 

15 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

1 20.10  25.09  25.10  Работа по терминам, 

составление схемы 

онтогенеза для 

животных 

  

16 Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 

1 23.10  29.09  27.10  Определение 

внешних факторов и 

их влияние 

  

17 Контрольная работа по главе 

«Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез). 

1 27.10  8.11  8.11     

Основы генетики.10ч. 

18 Генетика как отрасль 

биологической науки. 

1 30.10  12.11  10.11     

19 Методы исследования 

наследственности. Фенотип и 

генотип. 

1 10.11  15.11  15.11  Работа по терминам   

20 Закономерности наследования. 1 13.11  19.11  17.11  Работа по текстам 

учебника, 

определение 

основных 

закономерностей 

  

21 Решение генетических задач. 1 17.11  22.11  22.11  Работа по изучению   



алгоритма решения 

задач 

22 Практическая работа № 1 
«Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

1 20.11  26.11  24.11  Составление схем 

скрещивания 

  

23 Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола. 

1 24.11  29.11  29.11  Изучение 

обозначений, гамет, 

строение хромосом 

Готовые 

препараты, 

микроскоп 

 

24 Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

1 27.11  3.12  1.12  Работа с 

терминологией 

  

25 Комбинативная изменчивость. 1 1.12  6.12  6.12  Установление 

причин 

комбинативной 

изменчивости, 

работа с текстом 

учебника 

  

26 Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторная работа № 2 
«Изучение фенотипов растений. 

Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

1 4.12  10.12  8.12  Построение 

графика, подсчет 

данных 

  

27 Контрольная работа по главе 

«Основы генетики». 

1 8.12  13.12  13.12     

Генетика человека. 3 ч 

28 Методы изучения 

наследственности человека. 

Практическая работа № 2 

«Составление родословных». 

1 11.12  17.12  15.12  Работа с условными 

обозначениями, 

составление схем 

  

29 Генотип и здоровье человека. 1 15.12  20.12  20.12     

30 Обобщающий урок по главе 

«Генетика человека». 

1 18.12  24.12  22.12     

Основы селекции и биотехнологии 3ч. 

31 Основы селекции. 1 22.12  27.12  27.12  Ознакомление с 

трудами 

отечественных 

селекционеров, 

подготовка 

выступлений 

  

32 Достижения мировой и 1 25.12  10.01  10.01  Работа по   



отечественной селекции. заполнению 

таблицы 

33 Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

1 12.01  14.01  12.01  Работа с текстов 

учебника 

  

Эволюционное учение.  12ч. 

34 

 

Учение об эволюции 

органического мира. 

Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. 

1 

 

15.01  17.01  17.01  Работа с терминами, 

ознакомление с 

биографией  

Ч. Дарвина 

  

35 Вид. Критерии вида. 1 19.01  21.01  19.01  Составление 

сводной таблицы 

«Критерий вида» 

  

36 Популяционная структура вида. 1 22.01  24.01  24.01  Работа с учебником   

37 Видообразование. Формы 

видообразования. 

1 26.01  28.01  26.01  Работа с таблицей, 

схемы 

видообразования 

  

38 Борьба за существование и 

естественный отбор – 

движущиеся силы эволюции. 

Естественный отбор. 

1 29.01  31.01  31.01  Работа по 

составлению 

обобщающей 

таблицы 

  

39 Адаптация как результат 

естественного отбора. 

1 2.02  4.02  2.02  Работа по 

карточкам, 

определение 

приспособленности 

организмов как 

результат эволюции 

  

40 Приспособленность видов как 

результат действия естественного 

отбора. 

1 5.02  7.02  7.02  Работа с 

препаратами, 

выявление  

приспособлений 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые 

микропрепарат

ы, 

лабораторное 

оборудование 

для 

приготовления 

временных 

микропрепарат

ов 

 

41 Лабораторная работа № 3 1 9.02  11.02  9.02  На конкретных   



«Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

примерах изучается 

признаки 

приспособленности 

42 Обобщение материала по темам 

«Учение об эволюции 

органического мира. Вид. 

Критерии вида. 

Видообразование». 

1 12.02  14.02  14.02  Повторение 

вопросов  

эволюции, 

подготовка к 

проверочной работе 

  

43 Урок семинар «Современные 

проблемы теории эволюции». 

1 16.02  18.02  16.02  Повторение 

вопросов  

эволюции, 

подготовка к 

проверочной работе 

  

44 Урок семинар «Современные 

проблемы теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка». 

1 19.02  21.02  21.02  Повторение 

вопросов  

эволюции, 

подготовка к 

проверочной работе 

  

45 Контрольная работа по главе 

«Эволюционное учение». 

1 26.02  25.02  28.02     

Возникновение и развитие жизни на Земле. 5ч.  

46 Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

1 2.03  28.02  2.03  Составление 

таблицы  

  

47 Органический мир как результат 

эволюции. 

1 5.03  4.03  7.03  Работа по 

геохронологической 

таблице, описание 

жизни в разных эрах 

  

48 История развития органического 

мира. 

1 9.03  7.03  9.03  Работа по 

геохронологической 

таблице, описание 

жизни в разных эрах 

  

49 История развития органического 

мира. 

1 12.03  11.03  14.03  Работа по 

геохронологической 

таблице, описание 

жизни в разных эрах 

  

50 Урок-семинар «Происхождение 

и развитие жизни на Земле». 

1 16.03  14.03  16.03  Обобщение темы, 

выступления  

  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 18 ч 

51 Экология как наука.  

Лабораторная работа № 4 

1 19.03  18.03  28.03  Характеризовать 

черты 

Цифровая 

лаборатория по 

 



«Изучение приспособлений 

организмов к определённой среде 

обитания (на конкретных 

примерах)». 

приспособленности 

организмов к среде 

их обитания. 

Распознавать и 

характеризовать 

экологические 

факторы среды 

экологии 

(датчик 

мутности, 

влажности, рН, 

углекислого 

газа и 

кислорода) 

52 Влияние экологических факторов 

на организмы. Лабораторная 

работа № 5 «Строение растений 

в связи с условиями жизни». 

1 30.03  28.03  30.03  Работа по 

раздаточным 

материалам  

Раздаточный 

материал 

 

53 Экологическая ниша. 

Лабораторная работа № 6 
«Описание экологической ниши 

организма». 

1 2.04  1.04  4.04  Описание по 

таблицам-опорным 

конспектам 

таблицы  

54 Структура популяций.  1 6.04  4.04  6.04     

55 Типы взаимодействия популяций 

разных видов. 

Практическаяработа № 3 
«Выявление типов 

взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной 

экосистеме». 

 9.04  8.04  11.04  Работа по 

описательным 

карточкам и 

составление схем 

  

56 Экосистемная организация 

природы. Компоненты 

экосистем. Структура экосистем.  

1 13.04  11.04  13.04  Выделять и 

характеризовать 

существенные 

признаки строения 

и процессов 

жизнедеятельности 

грибов и 

лишайников на 

конкретных 

примерах 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые 

микропрепарат

ы грибов, 

гербарный 

материал 

грибов и 

лишайников 

 

57 Поток энергии и пищевые цепи. 

Практическая работа № 4 
«Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания)». 

1 16.04  15.04  18.04  Работа по 

карточкам 

таблицы  

58 Искусственные экосистемы 1 20.04  18.04  20.04  Записать примеры  

созданных 

  



экосистем 

 

59 

Экологические проблемы 

современности. 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

Лабораторная работа № 7 

«Оценка качества окружающей 

среды» Экологические  

проблемы города. 

1 

 

23.04  22.04  25.04  Выделять и 

характеризовать 

причины 

экологических 

проблем в 

биосфере. 

Прогнозировать 

последствия 

истощения 

природных ресурсов 

и сокращения 

биологического 

разнообразия. 

Обсуждать на 

конкретных 

примерах 

экологические 

проблемы своего 

региона и биосферы 

в целом. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии 

(датчик 

влажности, 

углекислого 

газа и 

кислорода 

 

60 Защита экологических проектов 1 27.03  25.04  27.04     

61 Обобщающий урок по главе 8 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

1 30.04  29.04  4.05     

62 Повторение по главе «Основы 

цитологии – науки о клетке». 

1 4.05  6.05  11.05  Вопросы по теме в 

заданиях ОГЭ, 

способы построения 

ответа 

  

63 Повторение по главе «Основы 

цитологии – науки о клетке». 

1 7.05  13.05  16.05  Вопросы по теме в 

заданиях ОГЭ, 

способы 

построения ответа 

  

64 Повторение по главе «Основы 

генетики» 

1 11.05  16.05  18.05  Вопросы по теме в 

заданиях ОГЭ, 

способы 

построения ответа 

  

65 Повторение по главе «Основы 

генетики», «Генетика человека» 

1 14.05  20.05  23.05  Вопросы по теме в 

заданиях ОГЭ, 

  



способы 

построения ответа 
66 Повторение по главе 

«Размножение и индивидуальное 

развитие организмов». 

1 18.05  23.05  25.05  Вопросы по теме в 

заданиях ОГЭ, 

способы 

построения ответа 

  

67 «Сезонные изменения в живой 

природе». Повторение темы 

«Экология» 

1 21.05      Вопросы по теме в 

заданиях ОГЭ, 

способы 

построения ответа 

  

68 Обобщение материала за курс 9 

класса. 

1 25.05         

 

 

 


