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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии разработана на основе нормативных джокументов:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254
(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания
основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, программы развития и формирования универсальных учебных
действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности, Примерной
программы основного общего образования, рабочей программы по биологии для 5-6 классов
линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника и на
основе авторской программы общеобразовательных учреждений по биологии для 7-9 классов,
авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.

─ Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и реализует программу формирования
универсальных учебных действий.

─ Для 5-6 классов: УМК предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: В. В.
Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова , Г. Г. Швецов , З.Г. Гапонюк , издательство
«Просвещение», 2019 г.

─ Для 7-9 классов: УМК предметной линии учебников «Сфера» авторов: Сухорукова Л.
Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я., издательство «Просвещение», 2014 г.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на
основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на
нескольких уровнях:

Глобальном:
─ социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
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─ приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей,
накопленных в сфере биологической науки;

─ ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;

─ развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе;

─ овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, коммуникативными;

Метапредметном:
─ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
─ умение работать с разными источниками биологической информации: находить

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной
формы в другую;

─ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью;

─ умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки
зрения, отстаивать свою позицию;

Предметном:
─ выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий);
─ соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и

растениями;
─ классификация-определение принадлежности биологических объектов к

определенной систематической группе;
─ объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных

организмов в жизни человека;
─ различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов;
─ сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения;
─ выявление приспособлений организмов к среде обитания;
─ овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка

биологических экспериментов и объяснение их результатов.

Формы контроля:
− устный ответ;
− лабораторная работа;
− тестовые задания;
− сформированность понятийного аппарата;
− творческое задание;
− реферат;
− презентация;
− контрольная работа;
− самостоятельная работа;
− ответы на вопросы.

Критерии оценивания
Устный ответ.
Отметка     "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,
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творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;
самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из
наблюдений и опытов.

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,
схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.

Отметка     "4" ставится, если ученик:
1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи
преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может
применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).

  Отметка     "3" ставится, если ученик:
1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует
выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их
изложении; даёт нечёткие определения понятий.

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская
одну-две грубые ошибки.

Отметка     "2" ставится, если ученик:
1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает
выводов и обобщений.

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.

Отметка     «1» ставится в случае:
   1.    Нет ответа.



6

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение
других учащихся для анализа ответа.

Самостоятельные письменные и контрольные работы.
Отметка     «5» ставится, если ученик:
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 
 Отметка     «4» ставится, если ученик:
1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но

-допускает небольшие помарки при ведении записей.
Отметка     «3» ставится, если ученик:
1.  Правильно выполняет не менее половины работы.
2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и
трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи,
правил оформления письменных работ. 

Отметка     «2» ставится, если ученик:
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть

выставлена Отметка "3".
3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил

оформления письменных работ.
Отметка     «1» ставится в случае:
   1.    Нет ответа.
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с
анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке;
предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников.

Практические и лабораторные работы.
Отметка     «5» ставится, если:
1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном

объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений.
2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных
результатов.

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления.

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности
при выполнении работ.

Отметка     «4» ставится, если ученик:
1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два
— три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные
выводы при обобщении.

Отметка     «3» ставится, если ученик: 



7

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в
ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует
выводы, обобщения.

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат
выполнения.

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.

  Отметка     «2» ставится, если ученик:
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не
позволяет сделать правильные выводы.

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.

  Отметка     «1» ставится в случае:
1.      Нет ответа.

Наблюдение объектов.
Отметка     «5» ставится, если ученик:
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения,

выводы. 
Отметка     «4» ставится, если ученик:
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.
3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
 Отметка     «3» ставится, если ученик:
1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию

учителя.
2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет

лишь некоторые из них.
3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.
 Отметка     «2» ставится, если ученик: 
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.
Отметка     «1» ставится в случае:
   1.    Нет ответа.
Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые),

недочёты в соответствии с возрастом учащихся.
 Грубыми считаются  ошибки:
-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений  , теории,

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения,
наименований этих единиц;
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-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам,

материалам.
К негрубым относятся ошибки:
-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков
второстепенными;

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы;   

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий
работы прибора, оборудования;

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы,

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);

-   нерациональные методы работы со справочной литературой;
-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
 Недочётам и являются:
-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений,

практических заданий;
-   арифметические ошибки в вычислениях;
-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
-   орфографические и пунктационные ошибки.

УМК
Учебник: Биология 5-6 классы: учеб.дляобщеобразовательных организаций  / В. В. Пасечник,
С.В.Суматохин, Г.С.Калинова , З.Г.Гапонюк / под ред. В.В. Пасечника. -  М.:«Просвещение», 2019
г. – (Линия жизни).

Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на
электрон.носителе (DVD)
Авторы:Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.;. Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение линии – 140с.: ил., (Сфера)
Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на
электрон.носителе (DVD)
Авторы:Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.;  . Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение линии – 144с.: ил., (Сфера)
Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на
электрон.носителе (DVD)
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.; Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение линии – 141с.: ил., (Сфера)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к уровню освоения обучающимися программы биология в 5-9 классах в

условиях внедрения ФГОС второго поколения.
В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные

результаты освоения учащимися программы по биологии в 5 классе отражают достижения:
Личностные результаты:
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1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности;
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;

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

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и
общности глобальных проблем человечества;

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических
особенностей;

8. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями,
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности;

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде и рационального природопользования;

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты:

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

3. умение работать с разными источниками биологической информации; находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию;

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
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5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;

6. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  поступках  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку
зрения;

10. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ –компетенции).

Предметные результаты:
5 класс

− усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для
формирования естественнонаучной картины мира;

− формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого 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;

− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного
научного сотрудничества;

− формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения
биоразнообразия и природных местообитаний;

− объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;

− овладение методами  биологической  науки;  наблюдение  и  описание  биологических
 объектов  и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов;

− формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования;

− освоение
приёмов        оказания        первой        помощи,        рациональной        организации
труда        и        отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.

6 класс
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- Формирование 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;

- Формирование 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 организмов, овладение понятийном аппаратом биологии;

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведение экологического мониторинга в окружающей среде;

- Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды.

7 класс

−определять роль в природе изученных групп животных;
−находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с
−предками, и давать им объяснение
−приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;
−находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с

предками, и давать им объяснение;
−объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
−объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека.
−приводить примеры и характеризовать важных для жизни хозяйства человека  животных,

объяснять их значение;
−распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки; органы и

системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных
животных своей местности, домашних животных, опасных для человека животных;

−сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,  организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на  основе сравнения;

−определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);

−понимать смысл биологических терминов;
−проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
−характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;
−соблюдать и объяснять правила поведения в природе;
−характеризовать способы рационального использования ресурсов животных;
−использовать знания по биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
−осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими
−животными.

8 класс
− Понимать смысл биологических терминов;
− Знать признаки сходства и отличия человека и животных;
− Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии,

питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция
жизнедеятельности организма;

− Знать особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения.

− объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение
различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зависимость
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здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и
снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние
вредных привычек на здоровье человека;

− изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические
эксперименты, объяснять результаты опытов.

− распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека;
− выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека,

взаимодействие систем и органов организма человека;
− сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы;
− определять: принадлежность человека к  определенной систематической группе;
− анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на

здоровье человека;
− проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника,

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и
Интернет-ресурсах;

9 класс
Выпускник научится:
−характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
−применять методы биологической науки для изучения общих биологических

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей
местности;

−использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;

−приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
−выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки

биологических систем и биологических процессов;
−ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
−анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
−выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и

биосфере;
−аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных

экологических проблем.
−целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в

познавательную;
−самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
−планировать пути достижения целей;
−устанавливать целевые приоритеты;
−уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
−принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
−осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
−адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
−основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
−самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
−построению жизненных планов во временной перспективе;
−при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и

средства их достижения;
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−выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;

−основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;

−осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;

−адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;

−адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;

−основам саморегуляции эмоциональных состояний;
−прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения

целей.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 КЛАСС

Биология как наука (5 часов)

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой
природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное
строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими
приборами и инструментами..

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (10 часов)

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с
микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение:
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ
в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».

Многообразие организмов (19 часов)

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных
царств живой природы.

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте
веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов.
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика
отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные
и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места  обитания растений.

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека,
использование.

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников.

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности,
многообразие и распространение.



14

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе
и использование человеком.

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и жизни
человека.

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и
многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их
многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека.

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных.

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных.

Многообразие и охрана живой природы.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение
Биология как наука 5 5

2 Клетка – основа строения и
жизнедеятельности  организмов 3 7 10

3 Многообразие организмов 1 11 7 19
Итого 8 8 11 7 34

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год
1 Лабораторная работа 1 1 1 3
2 Контрольная работа 1 1 2

6. КЛАСС

Жизнедеятельность организмов (17 часов)

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ.
Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. Способы
питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез)
питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их
роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии света, воды,
углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. Способы питания.
Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных
остатков. Питание грибов и бактерий. Дыхание, его роль в жизни организмов.
Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание
растений и животных. Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение
веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение.
Кровеносная система животных. Выделение — процесс выведения из организма продуктов
жизнедеятельности, его значение.Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты,
иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты,
доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях,
дыхание растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном
организме.

Размножение, рост и развитие организмов (7 часов)

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений,
расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение
растений и животных.Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы
вегетативного размножения комнатных растений. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок
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- орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение
полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения
для потомства и эволюции органического мира. Развитие животных с превращением и без
превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие.
Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их значение.Рост и развитие -
свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и
развития организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста
растений. Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы
распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты,
доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания
семян и роста проростка.

Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов)

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения
в окружающей среде.  Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме. Эндокринная
система, ее  роль в гуморальной регуляции организмов.  Биологически активные вещества.
Гормоны. Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной
системы.  Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности  организмов. Рефлекторный  характер
деятельности нервной  системы.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. Условные рефлексы.  Приобретённое
поведение. Поведение человека. Высшая  нервная деятельность. Движение – свойство живых
организмов. Многообразие способов движения живых организмов. Передвижение одноклеточных
организмов. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение
многоклеточных животных в разных средах обитания. Организм - единое целое. Взаимосвязь
клеток, тканей, систем органов и процессов жизнедеятельности Демонстрации: модели головного
мозга позвоночных; скелеты разных животных; видеофильмы, иллюстрирующие движения у
растений и животных.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Жизнедеятельность организмов 8 8 1 17

2 Размножение, рост и развитие
организмов 7 7

3 Строение и многообразие
покрытосеменных растений 3 7 10

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Лабораторная работа 3 1 1 5
2 Контрольная работа 1 1 2

7 КЛАСС

Введение (1ч)
Вводный урок. Биология в 7 классе.
Организация живой природы (3ч)
Организм. Вид. Популяция часть вида. Природное сообщество. Экосистема. Разнообразие

экосистем в биосфере.
Эволюция живой природы (3ч)
Эволюционное учение. Доказательства эволюции. Эмбриологические доказательства

эволюции. История развития жизни на Земле. Систематика растений и животных.
Растения – производители органического вещества (9ч)
Царства Растения. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Роль водорослей
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в водных экосистемах. Подцарство Высшие растения. Общие черты строения высших растений.
Отдел Моховидные.. Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные.Лабораторная
работа №1. Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов. Отдел
Голосеменные. Лабораторная работа №2. Разнообразие голосеменных растений. Роль
голосеменных в экосистеме тайги. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые..Контрольная работа
№1по теме: Растения – производители органического вещества. Классы цветковых растений.
Класс Двудольные. Семейство Бобовые. Класс Двудольные. Семейство Пасленовые. Класс
Однодольные. Семейство Лилейные. Класс Однодольные. Семейство Злаки. Роль
покрытосеменных в развитии растениеводства.

Животные – потребители органического вещества (13ч)
Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Роль одноклеточных в экосистемах.

Подцарство многоклеточные. Беспозвоночные животные. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские
черви. Тип Круглые черви. Тип кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах.
Лабораторная работа №4по теме:«Внешнее строение кольчатых червей». Тип Моллюски.
Лабораторная работа №5по теме:«Определение моллюсков по раковинам». Тип Членистоногие.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Тип
Членистоногие. Класс Насекомые. Разнообразие насекомых. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс
Хрящевые Рыбы. Класс Костные рыбы. Контрольная работа №2 по теме: «Животные –
потребители органического вещества».Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся.
Разнообразие пресмыкающихся. Класс птицы.. Птицы наземных и водных экосистем. Класс
Млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем. Роль птиц и млекопитающих в жизни
человека. Итоговый урок.

Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники (3ч)
Царство Бактерии. Царство Грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. Лишайники.
Биоразнообразие (2ч)
Видовое разнообразие.. Экосистемное разнообразие и деятельность человека. Пути

сохранения биоразнообразия. Повторение.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего
за год

1 Введение 1 1
2 Организация живой природы 3 3
3 Эволюция живой природы 3 3

4 Растения – производители
органического вещества 1 8 9

5 Животные – потребители органического
вещества 11 2 13

6 Бактерии, грибы – разрушители
органического вещества. Лишайники 3 3

7 Биоразнообразие 2 2
Итого 8 8 11 7 34

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год
1 Лабораторная работа 2 2 4
2 Контрольная работа 1 1 2

8 КЛАСС

Введение (2ч)
Науки об организме человека. Культура здоровья – основа полноценной жизни.

Наследственность. Среда  образ жизни – факторы здоровья (8ч)
Клетка – структурная единица организма. Химический состав. Строение клетки.

Соматические и половые клетки. Деление клеток. Наследственность и здоровье. Наследственная и
ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое
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консультирование. Факторы окружающей среды и здоровее. Образ жизни  здоровье.

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (12ч)
Компоненты организма человека. Строение нервной системы. Части нервной системы.

Развитие нервной системы. Основные механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция.
Внутренняя среда организма – основа его целостности. Кровь. Клетки крови, их функции
Лабораторная работа №1 «Строение крови человека». Свертывание крови. Функции крови.
Кроветворение. Контрольная работа №1 по темам: Наследственность. Среда образ жизни –
факторы здоровья. Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности. Иммунитет.
Иммунология и здоровье.

Опорно-двигательная система и здоровье (8ч)
Значение опорно-двигательной системы. Состав костей. Строение, форма и рост костей.

Общее строение скелета. Осевой скелет. Добавочный скелет. Соединение костей. Мышечная
система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц. Осанка. Практическая
работа № 1по теме: «Первая помощь при травмах скелета». Контрольная работа №2 по теме:
Опорно-двигательная система и здоровье.

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (34ч)
Строение сердечно - сосудистой системы. Работа сердца. Движение крови по сосудам.

Регуляция кровообращения. Первая помощь при обмороках и кровотечениях. Практическая
работа №2 по теме: «Первая помощь при кровотечениях». Лимфатическая система. Строение и
функции органов дыхания. Этапы дыхания. Легочные объемы. Регуляция дыхания. Нервная
регуляция. Гуморальные механизмы регуляции. Гигиена органов дыхания. Первая помощь при
нарушениях дыхания. Итоговый урок. Обмен веществ. Питание. Пищеварение. Органы
пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта Пищеварение в желудке и
двенадцатиперстной кишке. Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Барьерная роль печени.
Регуляция пищеварения. Белковый, жировой. Углеродный, солевой и водный обмен веществ.
Витамины и их значение для организма. Культура питания. Особенности питания детей и
подростков. Пищеварительные отравления и их предупреждение. Строение и функции
мочевыделительной системы. Строение и функции кожи. Культура ухода за кожей. Болезни кожи.
Роль кожи в регуляции температуры тела. Закаливание. Контрольная работа №3 по теме: системы
жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья.

Репродуктивная система и здоровье (3ч)
Строение и функции репродуктивной системы. Внутриутробное развитие и рождение

ребенка. Репродуктивное здоровье.

Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7ч)
Центральная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг: задний и средний мозг.

Промежуточный мозг. Конечный мозг. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.
Эндокринная система. Гуморальная регуляция. Строение и функции желез внутренней секреции.

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (11ч)
Органы чувств. Анализаторы. Зрительный анализатор. Лабораторная работа №3

«Определение аккомодации глаза». Слуховой и вестибулярный анализаторы. Предупреждение
заболеваний органов слуха и зрения. Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный
анализаторы. Контрольная работа №4 по теме: системы регуляции жизнедеятельности и
здоровье. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы. Гигиена органов чувств и
здоровье.

Темы разделов программы І
четверть ІІчетверть ІІІ

четверть
ІV

четверть
всего
за год
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1 Введение 2 2

2
Наследственность. Среда  образ
жизни – факторы здоровья

8 8

3
Целостность организма
человека – основа его
жизнедеятельности

10 2 12

4
Опорно-двигательная система и
здоровье

8 8

5
Системы жизнеобеспечения.
Формирование культуры
здоровья

10 24 34

6
Репродуктивная система и
здоровье

2 1 3

7
Системы регуляции
жизнедеятельности и здоровье

1 6 7

8
Связь организма с окружающей
средой. Сенсорные системы

11 11

Итого 20 20 27 18 85
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Лабораторная работа 1 1 2
2 Практическая работа 2 2
3 Контрольная работа 1 1 1 1 4

9 КЛАСС

Введение. Особенности биологического познания (2ч)
Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Методы биологического познания.

Организм (20ч)
Организм – целостная саморегулирующаяся система. Размножение и развитие организмов.

Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость –
свойства организма. Наследственная информация и ее носители. Основные законы наследования
признаков. Закон доминирования. Закон расщепления. Взаимодействие генов. Сцепленное
наследование признаком с полом. Закономерности наследственной изменчивости. Экологические
факторы и их действие на организм. Адаптация организмов к условиям среды. Влияние природных
факторов на организм человека. Ритмичная деятельности организма. Годовые ритмы.
Фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на
организм человека. Стресс. Влияние курения и употребления алкоголя на организм человека.
Влияние наркотиков на организм человека. Контрольная работа №1 по теме: Организм.

Вид. Популяция. Эволюция видов (26ч)
Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций.

Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Учение Дарвина об эволюции
видов. Современная эволюционная теория. Факторы эволюции поставляющие материал для
отбора. Формирование приспособлений – результат эволюции. Видообразование – результат
действия факторов эволюции. Селекция – эволюция, направляемая человеком. Систематика и
эволюция. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Автролопитековые, древнейшие,
древние люди. Кроманьонцы. Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая
нервная деятельности. Возбуждение и торможение. Ответная деятельность организма.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и воображение. Речь. Память.
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Эмоции. Контрольная работа№ 2 по теме: «Вид. Популяция. Эволюция видов». Анализ
контрольной работы. Чувство любви – основа брака и семьи. Типы высшей нервной деятельности.

Биоценоз. Экосистема (11ч)
Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Конкуренция – основа поддержания

видовой структуры биоценоза. Неконкурентные взаимоотношения между видами. Организация и
разнообразие экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Разнообразие и
ценность естественных водных экосистем. Развитие и смена обществ и экосистем. Агроценоз.
Агроэкосистема. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Подведем итоги.

Биосфера (6ч)
Среды жизни. Биосфера и ее границы. Живое вещество биосферы и его функции.

Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ – основа целостности
биосферы. Биогеохимические циклы. Круговорот углерода. Нарушение цикла углерода и его
последствия. Биосфера и здоровье человека. Контрольная работа№3 по темам: Биоценоз и
Биосфера. Анализ контрольной работы.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1
Введение. Особенности биологического
познания

2 2

2 Организм 14 6 20
3 Вид. Популяция. Эволюция видов 10 16 26
4 Биоценоз. Экосистема 1 10 11
5 Биосфера 5 4 9

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 3



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1.     5-А  КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8 ч.

2 четверть: 8 ч. По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч. Итого за го: 34 ч.

Темы разделов программы
І

четверт
ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего за
год

1 Введение
Биология как наука 5 5

2
Клетка – основа строения и
жизнедеятельности
организмов

3 7 10

3 Многообразие организмов 1 11 7 19
Итого 8 8 11 7 34

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год
1 Лабораторная работа 1 1 1 3
2 Контрольная работа 1 1 2

Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных учреждений по биологии для 5 класса
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г.Гапонюк. Год издания: 2014 г.
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Издательство: М.: Просвещение «Линии жизни»
Учебник: Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г. Год издания: 2019г.
Издательство: М.: Просвещение. – 224с.: ил. (Линии жизни)

№
п/п

корре
кция Содержание учебного материала

Дата
прове
дения

Коррек
ция
даты

Домашн
ее

задание
Планируемые результаты

Теоретические Практические

ВВЕДЕНИЕ. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА (5 часа)

1. Биология — наука о живой
природе.

§1 Биология, как древняя
наука, роль растений и
животных в природе и
жизни человека.

Выделять основные отличия
живого от неживого.
Систематизировать знания о
многообразии живых
организмов.

2. Методы изучения биологии. §2

3. Правила работы в кабинете
биологии.

§3

4. Разнообразие живой природы. §4

5. Среды обитания живых
организмов.

§5

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (10 часов)

6.
Устройство увеличительных
приборов.
Лабораторная работа №1

§ 6 Определяют понятия
«клетка», «лупа»,
«микроскоп», «тубус»,
«окуляр», «объектив»,
«штатив». Работают с
лупой и микроскопом,
изучают устройство
микроскопа.
Отрабатывают правила
работы с микроскопом.

Научиться работать с лупой и
микроскопом, знать его
устройство. Соблюдать правила
работы с микроскопом.
Сотрудничать с
одноклассниками при
обсуждении результатов.

7. Химический состав клетки.
Неорганические вещества.

§7

8. Химический состав клетки.
Органические вещества.

§7

9. Строение клетки (оболочка,
цитоплазма, ядро, вакуоли).

§8

10.
Приготовление микропрепарата
кожицы чешуи лука.
Лабораторная работа №2

§9

11. Особенности строения клеток.
Пластиды.

§9

12. Процессы жизнедеятельности в §9
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клетке.
13. Деление и рост клеток. §9

14.
Единство живого. Сравнение
строения клеток различных
организмов.

Стр. 40

15.
Контрольная работа № 1 по
теме «Клетка – основа строения
и жизнедеятельности»

Повторе
ние

Многообразие организмов (19 часов)
16. Классификация организмов §10 Определяют

принадлежность
биологических объектов
к определённой
систематической группе.
Учащиеся слушают
информацию о
бактериях,
просматривают слайды,
делают записи новых
понятий в тетради

Пользуясь текстом
учебника учащиеся
составляют опорный
план конспект.
Выделяют
существенные признаки
строения и
жизнедеятельности
грибов. Различают на

Знание правил, позволяющих
избежать  заражение
болезнетворными бактериями.
Учащиеся учатся отличать
грибы съедобные от ядовитых,
осваивают приемы оказания
первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами.
Формируется целостная
установка по отношению к
природе, экологическая
культура. Объясняют роль
мхов, папоротников, хвощей и
плаунов  в природе и жизни
человека. Изучают
существенные признаки
растений и животных.

17. Строение и многобразие
бактерий

§10

18. Роль бактерий в природе и
жизни человека

§11

19. Строение грибов. Грибы
съедобные и несъедобные.

§23

20.
Плесневые грибы и дрожжи.
Грибы-паразиты. Роль грибов в
природе и жизни человека.

§24, 25

21. Характеристика царства
Растения.

§12

22. Водоросли. Многообразие
водорослей.

§13, 14

23. Лишайники. §26

24.
Высшие споровые растения.
Мхи. Плауны. Папоротники.
Хвощи.

§16, 17,
18

25. Голосемянные растения, их §19, 20
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живых объектах и
таблицах съедобные и
ядовитые грибы.
Осваивают приёмы
оказания первой помощи
при отравлении
ядовитыми грибами.
Выделяют
существенные признаки
растений. Выявляют на
живых объектах и
таблицах низших и
высших растений.

разнообразие.
Лабораторная работа № 3
«Рассматривание ветки сосны»

26. Покрытосемянные растения. §21

27. Общая характеристика царства
Животные.

§22

28. Подцарство Одноклеточные. §22

29. Подцарство Многоклеточные.
Беспозвоночные животные.

§22

30.
Подцарство Многоклеточные.
Холоднокровные позвоночные
животные.

§22

31.
Подцарство Многоклеточные.
Теплокровные позвоночные
животные.

§22

32.
Контрольная работа № 2 по
теме: «Многообразие
организмов»

§51

33. Многообразие и роль растений в
природе.

конспек
т

34. Многообразие и роль животных
в природе.

4.2.     5-Б  КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8ч.

2 четверть: 8ч. По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч. Итого за год: 34 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение
Биология как наука 5 5
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2 Клетка – основа строения и
жизнедеятельности  организмов 3 7 10

3 Многообразие организмов 1 11 7 19
Итого 8 8 11 7 34

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год
1 Лабораторная работа 1 1 1 3
2 Контрольная работа 1 1 2

Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных учреждений по биологии для 5 класса
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г.Гапонюк. Год издания: 2014 г.
Издательство: М.: Просвещение «Линии жизни»
Учебник: Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г. Год издания: 2019г.
Издательство: М.: Просвещение. – 224с.: ил. (Линии жизни)

№
п/п

корре
кция Содержание учебного материала

Дата
прове
дения

Коррек
ция
даты

Домашнее
задание Планируемые результаты

Теоретические Практические

ВВЕДЕНИЕ. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА (5 часа)

1. Биология — наука о живой
природе.

§1 Биология, как древняя
наука, роль растений и
животных в природе и

Выделять основные
отличия живого от
неживого.2. Методы изучения биологии. §2
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жизни человека. Систематизировать знания
о многообразии живых
организмов.

3. Правила работы в кабинете
биологии.

§3

4. Разнообразие живой природы. §4

5. Среды обитания живых
организмов.

§5

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (10 часов)

6.
Лабораторная работа №1
Устройство увеличительных
приборов.

§6 Определяют понятия
«клетка», «лупа»,
«микроскоп», «тубус»,
«окуляр», «объектив»,
«штатив». Работают с
лупой и микроскопом,
изучают устройство
микроскопа.
Отрабатывают правила
работы с микроскопом.

Научиться работать с лупой
и микроскопом, знать его
устройство. Соблюдать
правила работы с
микроскопом.
Сотрудничать с
одноклассниками при
обсуждении результатов.

7. Химический состав клетки.
Неорганические вещества.

§7

8. Химический состав клетки.
Органические вещества.

§7

9. Строение клетки (оболочка,
цитоплазма, ядро, вакуоли).

§8

10.
Лабораторная работа №2
Приготовление микропрепарата
кожицы чешуи лука.

§9

11. Особенности строения клеток.
Пластиды.

§8

12. Процессы жизнедеятельности в
клетке.

§9

13. Деление и рост клеток. §9

14.
Единство живого. Сравнение
строения клеток различных
организмов.

Стр. 40

15.
Контрольная работа № 1
по теме «Клетка – основа
строения и жизнедеятельности»

Повторение,
конспект

Многообразие организмов (19 часов)
16. Классификация организмов. §10 Выделяют

существенные
признаки
представителей разных

Определяют предмет
изучения систематики,
выявляют отличительные
признаки представителей

17. Строение и многообразие
бактерий.

§10

18. Роль бактерий в природе и §11
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царств природы.
Определяют
принадлежность
биологических
объектов к
определённой
систематической
группе. Учащиеся
слушают информацию
о бактериях,
просматривают слайды,
делают записи новых
понятий в тетради
Пользуясь текстом
учебника учащиеся
составляют опорный
план конспект.
Выделяют
существенные
признаки строения и
жизнедеятельности
грибов. Различают на
живых объектах и
таблицах съедобные и
ядовитые грибы.
Осваивают приёмы
оказания первой
помощи при
отравлении ядовитыми
грибами. Выделяют
существенные
признаки растений.
Выявляют на живых
объектах и таблицах
низших и высших

царств живой природы.
Знания правил
позволяющих избежать
заражения
болезнетворными
бактериями. Учащиеся
учатся отличать грибы
съедобные от ядовитых,
осваивают приемы
оказания первой помощи
при отравлении ядовитыми
грибами. Формируется
целостная установка по
отношению к природе,
экологическая культура.
Объясняют роль мхов,
папоротников, хвощей и
плаунов в природе и жизни
человека. Изучают
существенные признаки
растений и животных.

жизни человека.

19. Строение грибов. Грибы
съедобные и несъедобные.

§23

20.
Плесневые грибы и дрожжи.
Грибы-паразиты. Роль грибов в
природе и жизни человека.

§24, 25

21. Характеристика царства
Растения.

§12

22. Водоросли. Многообразие
водорослей.

§13, 14

23. Лишайники. §26

24.
Высшие споровые растения.
Мхи. Плауны. Папоротники.
Хвощи.

§16, 17, 18

25.

Голосемянные растения, их
разнообразие.
Лабораторная работа № 3
«Рассматривание ветки сосны»

§19, 20

26. Покрытосемянные растения. §21

27. Общая характеристика царства
Животные.

§22

28. Подцарство Одноклеточные. §22

29. Подцарство Многоклеточные.
Беспозвоночные животные.

§22

30.
Подцарство Многоклеточные.
Холоднокровные позвоночные
животные.

§22

31.
Подцарство Многоклеточные.
Теплокровные позвоночные
животные.

§22

32.
Контрольная работа № 2
по теме: «Многообразие
организмов»

§51

33. Многообразие и роль растений в
природе.

конспект
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растений.34. Многообразие и роль животных
в природе.

4.3.     6 АКЛАСС
Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8ч.

2 четверть: 8ч. По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11ч.
4 четверть: 7ч. Итого за год: 34 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Жизнедеятельность организмов 8 7 15

2 Строение и многообразие
покрытосеменных растений 1 11 7 19

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Лабораторная работа 3 9 2 14
2 Контрольная работа 1 1 2
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Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных учреждений по биологии для 6 класса
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г.ГапонюкГод издания: 2014 г.
Издательство: М.: Просвещение «Линии жизни»
Учебник: Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г. Год издания: 2019г.
Издательство: М.: Просвещение. – 224с.: ил. (Линии жизни)

№
п/п

корре
кция Содержание учебного материала

Дата
провед
ения

Коррек
ция
даты

Домашнее
задание Планируемые результаты

Теоретические Практические

Жизнедеятельность организмов (15 часов)

1.

Инструктаж по ТБ в кабинете
биологии ИОТ
Обмен веществ – главный
признак жизни

§28 Биология, как древняя
наука, роль растений и
животных в природе и
жизни человека,
биосфера

Выделять направления в
современной биологии,
находить связующее звено
Земли с космосом

2. Питание бактерий. §29
3. Питание грибов. §29 Взаимосвязь всех

частей организма,
деятельность органов и
тканей в организме,
составные части
побега, строение
стебля, строение листа,
образующие ткани
листьев, значение и
строение корня,
видоизменения
листьев, стеблей,
почек, подземных
побегов; системы
органов у животных, их
функции.

Находить взаимосвязь
клеток и тканей в
организме. Давать
характеристику побега,
объяснять функции стебля,
Описывать строение листа,
различать простой лист от
сложного, описывать
строение листа. Различать
внутреннее строение
световых и теневых
листьев. Знать роль корня в
жизни растений, зоны
корня, их отличия;
находить главный корень,
боковые и придаточные.
Выделять системы органов

4. Питание животных §29
5. Питание растений. Удобрения. §30

6. Фотосинтез. Значение
Фотосинтеза.

§31

7. Дыхание растений. §32
8. Дыхание животных. §32

9.

Передвижение веществ у
растений Л/р № 1
«Передвижение воды и
минеральных веществ в
растении».

§33

10.

Передвижение веществ у
животных

§34
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у животных.

11.

Выделение у растений §35

12. Выделение у животных § 35

13.

Размножение организмов и его
значение. Бесполое
размножение.
Л/р №2 «Вегетативное
размножение комнатных
растений».

§36

14. Половое размножение. §36

15.

Рост и развитие - свойства
живых
организмов.Контрольная
работа № 1
по теме: «Жизнедеятельность
организмов»

§37

Строение и многообразие покрытосеменных растений (19 часов)

16.

Строение семян.
Л/р №3 «Строение семян
двудольных растений.

Строение семян однодольных
растений».

§38 Способы
передвижений
животных. Систему
почвенного питания
растений. Условия для
реализации
фотосинтеза, его
значение. Значение
испарения воды в
жизни растений,
значение листопада.
Отделы
пищеварительного
тракта животных,
группы животных по

Описывать способы
передвижения животных,
растений. Объяснять роль
корневых волосков в
почвенном питании
растений, питание
растений-паразитов. Давать
объяснение фотосинтезу.
Характеризовать растения
листопадные и
вечнозеленые. Объяснять
строение пищеварительной
системы животных.
Анализировать к какому
типу питания отнести

17.

Виды корней и типы
корневых систем.
Л/р №4 «Стержневые и
мочковатые корневые системы.
Корневой чехлик и корневые
волоски».

§39

18. Видоизменения корней. §40

19.
Побег и почки.

Л/р № 5 «Строение почек.
§41
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способу питания.
Группы бактерий и
грибов по способу
питания. Дыхание в
жизни растений,
бактерий и грибов.
Процесс дыхания
животных. Малый и
большой круги
кровообращения. Роль
кровеносной системы в
транспорте веществ.
Роль выделения для
живых организмов.
Способы размножения.
Строение цветка, его
функции. Опыление.
Плоды из цветка.
Способы размножения
животных. Периоды
развития растений.
Периоды развития
животных.
Распространение
грибов, растений и
животных.

человека. Находить
сходства и различия
питания бактерий и грибов.
Знать процесс брожения.
Объяснять дыхание
животных, насекомых,
характеризовать жаберное
и легочное дыхание. Знать
функции кровеносной
системы. Описывать из
каких процессов
складывается обмен
веществ. Знать способы
размножения.
Анализировать строение
цветка, его функции.
Давать объяснение
опылению, его роль. Уметь
объяснять образование
семян и плодов. Уметь
различать внутреннее
оплодотворение от
наружного. Знать периоды
в жизненном цикле
растений. Уметь различать
развитие насекомых с
полным и неполным
превращением. Уметь
различать миграции.

Расположение почек на стебле».

20.
Строение стебля.

Л/р № 6 « Внутреннее строение
ветки дерева».

§42

21.
Внешнее строение листа .
Л/р № 7 «Листья простые и
сложные, их жилкование и
листорасположение»

§43

22. Клеточное строение листа.
Л/р № 8 « Строение кожицы листа».

§44

23.
Видоизменения побегов.

Л/р № 9 «Строение клубня,
луковицы, корневища».

§45

24.

Строение и разнообразие
цветков.
Л/р №10

«Строение цветка».

§46

25. Соцветия.
Л/р № 11 «Соцветия».

§47

26.
Плоды.
Л/р №12 «Классификация
плодов».

§48

27.
Размножение покрытосеменных
растений.

§49

28.
Классификация
покрытосеменных

§50

29.
Класс Двудольные.
Л/р №13 «Семейства
двудольных».

§51

30.
Класс Однодольные.
Л/р № 14 «Строение
пшеницы (ржи, ячменя)».

§52

31. Многообразие живой
природы. Охрана природы.

§53

32. Контрольная работа № 2: Повторение
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«Строение и многообразие живой
природы».

33.
Анализ контрольной работы Повторение

изученного
материала

34. Повторение

4.4. 6 Б КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8ч.

2 четверть: 8ч. По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11ч.
4 четверть: 7ч. Итого за год: 34 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Жизнедеятельность организмов 8 7 15

2 Строение и многообразие
покрытосеменных растений 1 11 7 19

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Лабораторная работа 3 9 2 14
2 Контрольная работа 1 1 2
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Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных учреждений по биологии для 6 класса
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г.ГапонюкГод издания: 2014 г.
Издательство: М.: Просвещение «Линии жизни»
Учебник: Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций
Авторы: В. В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова ,З.Г. Год издания: 2019г.
Издательство: М.: Просвещение. – 224с.: ил. (Линии жизни)

№
п/п

корре
кция Содержание учебного материала

Дата
провед
ения

Коррек
ция
даты

Домашнее
задание Планируемые результаты

Теоретические Практические

Жизнедеятельность организмов (15 часов)

35

Инструктаж по ТБ в кабинете
биологии ИОТ
Обмен веществ – главный
признак жизни

§28 Биология, как древняя
наука, роль растений и
животных в природе и
жизни человека,
биосфера

Выделять направления в
современной биологии,
находить связующее звено
Земли с космосом

36 Питание бактерий. §29
37 Питание грибов. §29 Взаимосвязь всех

частей организма,
деятельность органов и
тканей в организме,
составные части
побега, строение
стебля, строение листа,
образующие ткани
листьев, значение и
строение корня,
видоизменения
листьев, стеблей,
почек, подземных

Находить взаимосвязь
клеток и тканей в
организме. Давать
характеристику побега,
объяснять функции стебля,
Описывать строение листа,
различать простой лист от
сложного, описывать
строение листа. Различать
внутреннее строение
световых и теневых
листьев. Знать роль корня в
жизни растений, зоны

38 Питание животных §29
39 Питание растений. Удобрения. §30

40 Фотосинтез. Значение
Фотосинтеза.

§31

41 Дыхание растений. §32
42 Дыхание животных. §32

43

Передвижение веществ у
растений Л/р № 1
«Передвижение воды и
минеральных веществ в
растении».

§33
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побегов; системы
органов у животных, их
функции.

корня, их отличия;
находить главный корень,
боковые и придаточные.
Выделять системы органов
у животных.

44 Передвижение веществ у
животных

§34

45

Выделение у растений §35

46 Выделение у животных § 35

47

Размножение организмов и его
значение. Бесполое
размножение.
Л/р №2 «Вегетативное
размножение комнатных
растений».

§36

48 Половое размножение. §36

49

Рост и развитие - свойства
живых
организмов.Контрольная
работа № 1
по теме: «Жизнедеятельность
организмов»

§37

Строение и многообразие покрытосеменных растений (19 часов)

50

Строение семян.
Л/р №3 «Строение семян
двудольных растений.

Строение семян однодольных
растений».

§38 Способы
передвижений
животных. Систему
почвенного питания
растений. Условия для
реализации
фотосинтеза, его
значение. Значение
испарения воды в
жизни растений,
значение листопада.
Отделы

Описывать способы
передвижения животных,
растений. Объяснять роль
корневых волосков в
почвенном питании
растений, питание
растений-паразитов. Давать
объяснение фотосинтезу.
Характеризовать растения
листопадные и
вечнозеленые. Объяснять
строение пищеварительной

51

Виды корней и типы
корневых систем.
Л/р №4 «Стержневые и
мочковатые корневые системы.
Корневой чехлик и корневые
волоски».

§39

52 Видоизменения корней. §40
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пищеварительного
тракта животных,
группы животных по
способу питания.
Группы бактерий и
грибов по способу
питания. Дыхание в
жизни растений,
бактерий и грибов.
Процесс дыхания
животных. Малый и
большой круги
кровообращения. Роль
кровеносной системы в
транспорте веществ.
Роль выделения для
живых организмов.
Способы размножения.
Строение цветка, его
функции. Опыление.
Плоды из цветка.
Способы размножения
животных. Периоды
развития растений.
Периоды развития
животных.
Распространение
грибов, растений и
животных.

системы животных.
Анализировать к какому
типу питания отнести
человека. Находить
сходства и различия
питания бактерий и грибов.
Знать процесс брожения.
Объяснять дыхание
животных, насекомых,
характеризовать жаберное
и легочное дыхание. Знать
функции кровеносной
системы. Описывать из
каких процессов
складывается обмен
веществ. Знать способы
размножения.
Анализировать строение
цветка, его функции.
Давать объяснение
опылению, его роль. Уметь
объяснять образование
семян и плодов. Уметь
различать внутреннее
оплодотворение от
наружного. Знать периоды
в жизненном цикле
растений. Уметь различать
развитие насекомых с
полным и неполным
превращением. Уметь
различать миграции.

53
Побег и почки.

Л/р № 5 «Строение почек.
Расположение почек на стебле».

§41

54
Строение стебля.

Л/р № 6 « Внутреннее строение
ветки дерева».

§42

55
Внешнее строение листа .
Л/р № 7 «Листья простые и
сложные, их жилкование и
листорасположение»

§43

56 Клеточное строение листа.
Л/р № 8 « Строение кожицы листа».

§44

57
Видоизменения побегов.

Л/р № 9 «Строение клубня,
луковицы, корневища».

§45

58

Строение и разнообразие
цветков.
Л/р №10

«Строение цветка».

§46

59 Соцветия.
Л/р № 11 «Соцветия».

§47

60
Плоды.
Л/р №12 «Классификация
плодов».

§48

61
Размножение покрытосеменных
растений.

§49

62
Классификация
покрытосеменных

§50

63
Класс Двудольные.
Л/р №13 «Семейства
двудольных».

§51

64
Класс Однодольные.
Л/р № 14 «Строение
пшеницы (ржи, ячменя)».

§52

65 Многообразие живой
природы. Охрана природы.

§53
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66
Контрольная работа № 2:
«Строение и многообразие живой
природы».

Повторение

67
Анализ контрольной работы Повторение

изученного
материала

68 Повторение

4.5. 7 КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8 ч.

2 четверть: 8 ч. По программе за год: 34ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч. Итого за год:  34ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 1 1
2 Организация живой природы 3 3
3 Эволюция живой природы 3 3
4 Растения – производители органического вещества 1 8 9
5 Животные – потребители органического вещества 11 2 13

6 Бактерии, грибы – разрушители органического вещества.
Лишайники 3 3

7 Биоразнообразие 2 2
Итого 8 8 11 7 34

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год
1 Лабораторная работа 2 2 4
2 Контрольная работа 1 1 2

Планирование составлено на основе: Авторской   программы общеобразовательных учреждений по биологии для 7 классов
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.
Год издания: 2014 г.
Издательство: М.: Просвещение линии «Сфера»
Учебник: Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на (DVD)
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Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.;. Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение линии – 140с.: ил., (Сфера)

№
п/п

корре
кция Содержание учебного материала

Дата
прове
дения

Коррек
ция
даты

Домашнее
задание Планируемые результаты

Теоретические Практические

ВВЕДЕНИЕ (1 час)

1.

Вводный урок. Биология в 7
классе. Организм

§1 Общие признаки для
живых организмов, их роль
в природе

Определять общие
признаки живых
организмов, находить части
из которых состоит
организм

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (3 часов)
2. Вид. Популяция часть вида §1 Признаки живых

организмов, их роль в
природе; дать определение
вида и популяции,
взаимодействия особей в
популяции; определение
«природное сообщество»,
ее компоненты; звенья
экосистемы

Отличать виды организмов;
связывать особей в
популяции;
охарактеризовать роль в
сообществе доминирующих
и малочисленных видах;
объяснить устойчивость
природных сообществ;
объяснить понятии
экосистемы; составлять

3. Природное сообщество §2

4.

Экосистема. Разнообразие
экосистем в биосфере

§3

цепь питания в
экосистемах;

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (3 часов)

5.
Эволюционное учение §5 Движущие силы

эволюции, результат
эволюции; сходства в
строении организмов;
научные подходы к
происхождению жизни на

охарактеризовать
движущие силы эволюции;
знать приспособления;
доказывать единый план
строения и зародышевые
сходства позвоночных;

6.

Доказательства эволюции.
Эмбриологические
доказательства эволюции.
История развития жизни на

§6, 7
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земле; «вид», систематика
как наука;

объяснить представления
возникновения жизни на
земле; охарактеризовать
жизнь в мезозое, палеозое;
уметь объяснить
систематические группы в
современной
классификации растений,
грибов и животных;
объяснить двойное
название вида.

Земле.

7.

Систематика растений и
животных.

§8

РАСТЕНИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (9 час)
8. Царства Растения. §9 строение водорослей;

основные признаки; роль
водорослей в
экосистемах,
использование
водорослей человеком;
происхождение высших
растений; их сходства,
особенности строения
мхов; чередование
поколений и мхов; роль
мхов в образовании
торфа; строение
папоротникообразных, их
размножение; отличия
хвощей и плаунов от
папоротникообразных;
образование каменного
угля; общие признаки
семенных растений;
особенности строения
голосеменных, их
разнообразие;значение

Объяснить разнообразие
водорослей, и их
распространениях в водных
экосистемах; описать
донных водорослей в
жизни водных животных;
охарактеризовать значение
водорослей для человека;
уметь объяснить различия в
условиях жизни водной и
наземно-воздушной среде;
вспомнить первые
наземные растения; знать
строение мхов, и их
отличия от водорослей;
доказать что мох сфагнум
может впитывать большое
количество воды;описывать
процесс образования торфа
сфагновым мхом; описать
прогрессивные черты
строения
папоротникообразных;

9.

Подцарство Настоящие
водоросли. Подцарство
Багрянки. Роль водорослей в
водных экосистемах.

§10, 11

10. Подцарство Высшие растения. §12

11.
Отдел Моховидные. Роль мхов в
образовании болотных
экосистем

§13, 14

12.

Отделы: Папоротниковидные,
Хвощевидные, Плауновидные.
Роль папоротников, хвощей,
плаунов в образовании древних
лесов. Лабораторная работа
№1

§15, 16

13.
Отдел Голосеменные. Роль
голосеменных в экосистеме
тайгиЛабораторная работа №2

§17, 18

14.

Отдел Покрытосеменные, или
Цветковые.Классы цветковых
растений. Класс Двудольные.
Семейство Бобовые. Семейство

§19, 20, 21, 22
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тайги для биосферы и
человека; особенности
строения
покрытосеменных;
господствующие
положения их в
современном мире;
классификация и
происхождение
цветковых; ценность
дикорастущий и
культурных
крестоцветных;
особенности строения
крестоцветных;
особенности строения
иразнообразия бобовых;
ценность бобовых для
природы и человека;
отличительные признаки
семейства пасленовых; их
ценность; признаки
семейства лилейные,
лекарственные и
декоративные растения их
семейства;особенности
строения злаков; ценность
злаков для природы
человека; сорт и как он
создается
селекционерами; сорта и
виды пшеницы;

уметь отличить
папоротники, хвощи;
охарактеризовать период
господствования древних
папоротникообразных;
значение современных
папоротникообразных;
объяснить процесс
опыления и
оплодотворения у сосны
обыкновенной;
охарактеризовать роль
хвойных деревьев разных
экосистем; доказать
преимущество
покрытосеменных над
голосеменными; уметь
отличать растения класса
однодольные от растений
класса двудольные;уметь
систематизировать
цветковые растения; знать
признаки семейства
бобовые; их биологические
особенности; доказать
почему некоторые бобовые
используются в качестве;
назвать признаки семейства
пасленовые, и их значение
в жизни человека; назвать
общие признаки семейства
лилейные; использование
растений человеком;
доказать признаки
пшеницы как однодольные,

Пасленовые.

15.
Контрольная работа №1по
теме: «Растения – производители
органического вещества»

Повторение

16.

Класс Однодольные. Семейство
Лилейные. Семейство Злаки.
Роль покрытосеменных в
развитии растениеводства

§ 23,24,25
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семейства злаковые;
описать роль злаков в
природе и жизни
человека;охарактеризовать
твердой и мягкой, озимой и
яровой пшеницы; знать
биологические
особенности капуст,
которые нужно учитывать
при ее выращивании.

ЖИВОТНЫЕ – ПОТРЕБИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (13 часов)
17. Царство Животные §26 Характерные признаки

царства животные;
разнообразие
простейших, их значение
в природе и жизни
человека;
происхождениемногоклет
очных организмов,
разнообразие и
происхождение
беспозвоночных;
кишечнополостные,
организмы, относящиеся
к кишечнополостным;
отличительные черты
плоских червей, их
жизненные циклы;
особенности строения
круглых червей; свободно
живущие паразитические
и кольчатые черви,
разнообразие их роль в
природе, характерные
признаки моллюсков, их

Знать особенности
строения и
жизнедеятельности
животных, по которым
объединяют их в отдельные
царства; доказать
прохождение эволюции
животных; знать
особенности строения типа
Саркожгутиконосы;
доказать инфузории –
наиболеепростейшие;
отличать признаки
подцарстваМногоклеточны
е; характеризовать
животные относящие к
позвоночным; описать
особенности строения
клеток наружного и
внутреннего слоев гидры;
приспособление к
паразитическому образу
жизни сосальщиков и
ленточных червей; меры

18.

Подцарство Одноклеточные.
Роль одноклеточных в
экосистемах. Подцарство
многоклеточные.
Беспозвоночные животные.

§27,28

19.
Тип Кишечнополостные. §29

20.

Тип Плоские черви. Тип
Круглые черви. Тип кольчатые
черви. Роль червей в почвенных
экосистемах. Лабораторная
работа №3 по теме:«Внешнее
строение кольчатых червей»

§ 30,31,32

21.

Тип Моллюски. Лабораторная
работа №4по теме:
«Определение моллюсков по
раковинам»

§33

22.
Тип Членистоногие. Класс
Ракообразные.

§34,35

23.
Тип Членистоногие. Класс
Паукообразные

§36
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разнообразие.Отличитель
ные признаки
членистоногих; основные
признаки ракообразных и
их разнообразие;
древнейшие
паукообразные; их образ
жизни и разнообразие;
особенности внешнего и
внутреннего строения
насекомых; ланцетник;
отличия черепных от
бесчерепных животных;
особенности внешнего и
внутреннего строения
рыб, их обитание в
водной среде; признаки
рыб, классы; хрящевые
рыбы, их особенности
строения; костные рыбы;
их промысловое
знамение; роль
особенности строения
земноводных; охрана
земноводных; среда
обитания
пресмыкающихся; их
размножение; их
разнообразие;
особенности внешнего и
внутреннего строения
птиц;  среды обитания
птиц; предки
млекопитающих;
особенности внешнего и

предохранения о заражения
паразитическим плоскими
червями.Отличать круглые
черви опасные для
человека, избежать
заражения; прогрессивные
строения кольчатых червей,
их роль в экосистемах;
отличительные признаки
классов моллюсков; связь
строения с их способом
питания; охарактеризовать
внешние признаки
членистоногих, их
объединение в тип;
сравнивать строение
органов зрения
членистоногих; уметь
найти отличительные
признаки ракообразных от
членистоногих; их значение
в природе; уметь найти
особенности строения
паукообразных, их отличия
от других членистоногих;
уметь охарактеризовать
жизненные циклы
насекомых; доказать
насекомые – важные для
растений, использование
насекомых человеком.
Отличать хордовых от
других типов животных;
особенности внешние
строений рыб; доказывать

24. Тип Членистоногие. Класс
Насекомые

§37

25.
Тип Хордовые. Надкласс Рыбы.
Класс Хрящевые Рыбы. Класс
Костные рыбы.

26.
Класс Земноводные. Класс
Пресмыкающиеся. Разнообразие
пресмыкающихся.

§42,43

27. Класс птицы. Птицы наземных и
водных экосистем.

§44,45

28.

Класс Млекопитающие.
Млекопитающие различных
экосистем. Роль птиц и
млекопитающих в жизни
человека.

§46,47,48

29.

Контрольная работа №2по
теме: «Животные – потребители
органического вещества»
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внутреннего строения
млекопитающих;
приспособления
млекопитающих в жизни
наземных; жизнь
наземных экосистемах;
предки домашних
животных; породы
животных, введенные
человеком;

внутреннее строение рыб,
жизни в воде; отличить
внешнее строение акул и
скатов, их обитание в воде;
уметь определить внешнее
строение костных рыб и их
многообразие; сравнивать
организацию земноводных
по сравнению с рыбами;
доказать значение
земноводных в природе и
жизни человека.Доказать
различия особенности
строения пресмыкающихся,
позволяющие жить вдалеке
от воды; уметь доказать
различия разных отрядов
пресмыкающихся;
описывать внешнее
строение птиц, в полете;
доказать почему птицам
требуется большое
количество пищи;
описывать доказательства
происхождения птиц;
характеризовать
приспособления к жизни
птиц в лесу, хищных птиц в
водоемах; доказать отличия
в строении млекопитающих
от других хордовых
животных;охарактеризовать
особенности строения
млекопитающих вводной
среды обитания;
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БАКТЕРИИ, ГРИБЫ – РАЗРУШИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА. ЛИШАЙНИКИ (3 часов)

30.
Царство Бактерии §49 Разнообразие бактерий по

способу питания, их роль
в жизни человек;
бактерии способных к
фотосинтезу; особенности
питания и размножения
грибов; различия
пластинчатых и
трубчатых грибов;
значение плесневых
грибов; грибы, которые
нельзя использовать в
пищу; компонентою
входящие в состав
лишайников; их строение;

Значение бактерий в
экосистемах и
жизнедеятельности
человека.и их
разнообразие; доказать что
общего у грибов и
животных; питание грибов;
дать характеристику
размножению грибов;
уметь определять разные
группы грибов; описывать
внешнее строение
лишайников, их значение в
природе и жизни человека

31.
Царство Грибы. Роль грибов в
природе и жизни человека.

§50,51

32.

Лишайники §52

БИОРАЗНООБРАЗИЕ (2 часа)

33.
Видовое разнообразие §53 Восстановление

вырубного леса;
экосистемы,
восстановленные
человеком; значение
заповедников; охрана
экосистем; видов живых
организмов.

Доказать влияние человека
на разнообразие видов в
природе; охарактеризовать
причины и последствия
вырубки хвойных лесов, их
влияние на состояние
биосферы; описывать
охраняемые растения и
грибы, животные,
занесенные в красную
книгу; описать меры по
охране лесов от пожаров,
которыеследует
предпринимать

34.

Экосистемное разнообразие и
деятельность человека. Пути
сохранения биоразнообразия.

§54,55

4.6.  8 КЛАСС
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Часов в неделю 2,5 ч.:     1 четверть: 20ч.
2 четверть: 20ч. По программе за год: 85ч.
3 четверть: 27 ч.
4 четверть: 18 ч. Итого за год: 85ч.

Темы разделов программы І четверть ІІчетверть ІІІчетверть ІVчетверть всего за год

1 Введение 2 2

2 Наследственность. Среда  образ жизни – факторы здоровья 8 8

3
Целостность организма человека – основа его
жизнедеятельности 10 2 12

4 Опорно-двигательная система и здоровье 8 8

5
Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры
здоровья 10 24 34

6 Репродуктивная система и здоровье 2 1 3

7 Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье 1 6 7

8 Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы 11 11

Итого 20 20 27 18 85

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Лабораторная работа 1 1 2

2 Практическая работа 2 2
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3 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе: Авторской   программы общеобразовательных учреждений по биологии для 7 классов
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.
Год издания: 2014 г.
Издательство: М.: Просвещение линии «Сфера»
Учебник: Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на (DVD)
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.;. Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение линии – 140с.: ил., (Сфера)

№

п/п

корр
екц
ия

Содержание учебного материала
Дата
прове
дения

Кор
рекц
ия
дат
ы

Домаш
нее
задание

Должны знать

Должны уметь

ВВЕДЕНИЕ - 2ч.

1
Науки об организме человека §1 Развитие представлений об

анатомии и развитии человека;
профилактика заболеваний;
здоровье бесценный дар природы;
связь поведения человека и его
здоровья

Доказать сохранение здоровья
каждому человеку необходимо
знания гигиены и экологии
человека; объяснить ценность
здоровья человека;2

Культура здоровья – основа
полноценной жизни

§2

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. СРЕДА  ОБРАЗ ЖИЗНИ – ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ - 8 ч.

3
Клетка – структурная единица
организма. Химический состав

§3 Органические соединения –
основа жизни; структура ядра;
хромосомы в клетках человека;
половые клетки – набор хромосом;
ген – единица наследственной
информации; взаимодействие

Описать строении и функции
органоидов клетки; доказать
различия между соматическими
и половыми клетками; объяснить
связь генов и хромосом; дать
понятие «ген»; охарактеризовать

4
Строение клетки §3
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генов; виды изменчивости;
причины наследственных
болезней; влияние факторов
окружающей среды и
хозяйственной деятельности а
здоровье человека; вредные
привычки;

причины наследственной
изменчивости; знать причины
хромосомной болезни; знать
абиотические и биотические
фактора; характеризовать
привычки, вредные для здоровья

5
Соматические и половые клетки.
Деление клеток

§4

6 Наследственность и здоровье. §5

7
Наследственная и ненаследственная
изменчивость

§6

8
Наследственные болезни.
Медико-генетическое
консультирование

§7

9
Факторы окружающей среды и
здоровее

§8

10 Образ жизни  здоровье §9

ЦЕЛОСТНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА ЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 12 ч.

11 Компоненты организма человека §10 Разнообразие тканей организма
человека; строение нейронов,
отделы нервной системы; рефлекс,
рефлекторная дуга; отличия
условные рефлексы и
безусловные; компоненты
внутренней среды организма;
строение крови; значение
иммунитета; вирус
иммунодефицита;

Сравнить эпителиальную и
соединительную ткани; описать
отделы нервной системы; знать
составные части рефлекторной
дуги; доказать как происходят
перенос кислорода; знать
понятия иммунитет, аллергия,
знать группы крови, уметь
применять факторы при
переливании крови.

12 Строение нервной системы §11

13
Части нервной системы. Развитие
нервной системы

§11

14
Основные механизмы нервной
регуляции.

§12

15 Гуморальная регуляция §12

16
Внутренняя среда организма – основа
его целостности.

§13

17 Кровь. Клетки крови, их функции. §13



46

18
Лабораторная работа №1 по теме:
«Строение крови человека»

§13

19
Свертывание крови. Функции крови.
Кроветворение.

§13

20

Контрольная работа №1 по темам:
«Наследственность. Среда  образ
жизни – факторы здоровья.
Целостность организма человека –
основа его жизнедеятельности»

повторе
ние

21 Иммунитет §14

22 Иммунология и здоровье §15

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ЗДОРОВЬЕ – 8 ч.

23
Значение опорно-двигательной
системы. Состав костей

§16 группы крови, резус-фактор;
органы; строение и функции
осевого скелета; пояса конечности;
функции гладких и
поперечнополосатых мышц; их
свойства, разные группы мышц, их
функции; причины нарушения
осанки; правила оказания первой
помощи;

Знать компоненты органов
дыхания; объяснить зависимость
прочность костей;
характеризовать функции
дыхательной системы; описать
строение черепа и скелета
грудной клетки; знать отделы
позвоночника; знать строение
плечевого и тазового поясов, в
чем их отличия;
охарактеризоватьфункции мышц
головы и шеи;, и туловища;
объяснить  необходимость
укреплять мышцы живота и
туловища; уметь объяснить
понятие осанка,
сформированность правильной

24 Строение, форма и рост костей §17

25
Общее строение скелета. Осевой
скелет

§17

26
Добавочный скелет. Соединение
костей.

§18

27
Мышечная система. Строение и
функции мышц.

§19

28

Основные группы скелетных мышц.
Осанка.

§20
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осанки. Уметь правильно оказать
первую помощь при переломах

29

Практическая работа № 1 по теме:
«Первая помощь при травмах
скелета».

повторе
ние

30
Контрольная работа №2 по теме:
«Опорно-двигательная система и
здоровье»

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ - 34 ч.

31

Строение сердечно - сосудистой
системы

§22 Циклическая работа сердца; тон
сердца; электрические явления в
сердце; болезни артериального
давления; нервные и гуморальные
регуляции; первая помощь при
кровотечении;
последовательностьвоздухоносны
х путей, строение органов
дыхания; органы участвуют в
дыхании; чихание и кашель;
нахождение центра дыхания;
приемы искусственного дыхания;
первая помощь при нарушении
дыхания; внешние и
промежуточный обмен веществ;
этапы пищеварения; значения
ферментов; отделы
пищеварительного тракта; железы
пищеварения; строение зубов.уход
за ними; начальное расщепление в
ротовой полости; процессы,
происходящие в желудке; связь
строения тонкой кишки с ее

Знать фазы цикла работа сердца;
объяснить работу сердца,
зависимость сердца от занятий
физ. культурой; дать понятие:
«кровяное давление», факторы,
определяющие движение крови
по артериям и повенам, знать
последствия гипертонии;
объяснить нервное регуляции
кровообращения; знать факторы
внешней среды, влияющие на
кровообращения; у меть оказать
первую помощь при обмороках;
охарактеризовать артериальное,
венозное и капиллярное
кровотечение; уметь оказать
первую помощь при различных
кровотечениях; связь
лимфатическое и венозной
систем;  знать органы
составляющие дыхательную
систему; уметь объяснить
происхождение вдоха и выдоха;

32 Работа сердца §23

33 Движение крови по сосудам §24

34 Регуляция кровообращения §25

35

Первая помощь при обмороках и
кровотечениях.

§26

36
Практическая работа №2 по теме:
«Первая помощь при  кровотечениях»

§26

37
Лимфатическая система §27
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функциями; значение печени и
толстой кишки; причины
аппендицита;  учение Павлова о
физиологии пищеварения;
заменимые и незаменимые
аминокислоты; резервный и
структурный жир роль углеводов и
минеральных веществ; витамин,
способствующий росту организма;
витамины – сопротивляемый
организму; рациональное питание;
возрастные особенности в
питании; пищевыеотравления;
кишечные инфекции; строение
основного органа почки; строение
нефрона; мочеообразвоание;
производные кожи; волосы и
ногти; строение кожи; значение
потовых и сальных желез;
отражение неправильного питания
на состояние кожи; значение кои в
терморегуляции; средств
закаливания и его значение на
здоровье

сравнивать нервную и
гуморальную регуляцию
дыхания; объяснить роль кашля
и чихания; уметь оказать первую
помощь при нарушениях
дыхания; знать роль питания и
пищеварения в обмене веществ;
знать особенности строения
органов пищеварения;
объяснить основные процессы
происходящие в ротовой
полости, желудке, кишечнике;
знать значение печени в
организме; сравнить нервную и
гуморальную регуляцию
пищеварения; доказать
необходимость минеральных
солей, углеводов жиров для
организма; объяснить почему
при простудных заболеваниях
необходимо принимать витамин
С, знать причины и последствия
развития рахита у детей; знать
особенности питания развития
детей и подростков;
охарактеризовать причины
пищевых отравлений; знать
компоненты мочевыделительной
системы; объяснить образование
первичной и вторичной мочи;
меть объяснить регуляцию
мочеобразованию; знать
строение кожи; железы в дерме;
знать уход за кожей , ногтями и

38
Строение и функции органов
дыхания

§28

39 Этапы дыхания. Легочные объемы §29

40
Регуляция дыхания. Нервная
регуляция.

§30

41 Гуморальные механизмы регуляции. §30

42
Гигиена органов дыхания. Первая
помощь при нарушениях дыхания

§31

43 Итоговый урок. §31

44
Обмен веществ. Питание.
Пищеварение.

§32

45 Органы пищеварительной системы. §33

46 Органы пищеварительной системы. §33

47 Пищеварение в полости рта. §34

48
Пищеварение в желудке и
двенадцатиперстной кишке.

§35

49
Пищеварение в тонкой и толстой
кишке.

§36

50 Барьерная роль печени. §36

51
Регуляция пищеварения. §37
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волосами; объяснить
возникновение кожных
заболеваний; знать признаки
теплового и солнечного удара;
уметь оказать первую помощь;
оказать первую помощь при
обморожениях.

52
Белковый, жировой. Углеродный,
солевой и водный обмен веществ.

§38

53
Витамины и их значение для
организма.

§39

54 Культура питания. §40

55
Особенности питания детей и
подростков.

§40

56
Пищеварительные отравления и их
предупреждение.

§41

57 Итоговый урок тест

58
Строение и функции
мочевыделительной системы.

§42

59 Строение и функции кожи. §43

60 Культура ухода за кожей. §44

61 Болезни кожи. §44

62
Роль кожи в регуляции температуры
тела. Закаливание.

§45

63

Контрольная работа №3 по теме:
«Системы
жизнеобеспечения.Формирование
культуры здоровья».

повторе
ние

64
Анализ контрольной работы повторе

ние
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РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА И ЗДОРОВЬЕ - 3ч.

65
Строение и функции репродуктивной
системы

§46 Значение функции половых желез;
развитие зародыша; плодный
период; здоровый образ жизни во
время беременности; от чего
зависит здоровье репродуктивной
системы;

Объяснить строение мужской и
женской половых систем; знать
где происходит оплодотворение и
образование эмбриона; доказать
опасность половых связей для
несовершеннолетних; знать
венерические заболевания и их
профилактику;

66
Внутриутробное развитие и
рождение ребенка

§47

67
Репродуктивное здоровье §48

СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЕ - 7 ч.

68
Центральная нервная система.
Спинной мозг

§49 строение спинного мозга; функции
спинномозговых нервов; отделы
головного мозга; значение заднего
и среднего мозга; особенности
строения промежуточного мозга;
черты строения конечного мозга;
отличие функций соматического
раздела нервной системы;
возможность слаженного работы
организма; роль
жизнедеятельности организма
эндокринной системы;
гуморальная регуляция;

знать основные отделы
головного мозга и их функции;
знать функциональные зоны,
находящихся в коре больших
полушарий, объяснить различия
функций вегетативной нервной
системы и соматической;
перечислить эндокринной
железы и смешанные;
анализировать железы
смешанной секреции и действия
их гормонов; рассмотреть
основные функции железы и
изменения происходящие в
организме при нарушении
функции щитовидной железы;
описать функции поджелудочной
и половых желез

69
Головной мозг: задний и средний
мозг

§50

70
Промежуточный мозг. §51

71
Конечный мозг §51

72
Соматический и вегетативный отделы
нервной системы

§52

73
Эндокринная система. Гуморальная
регуляция

§53

74
Строение и функции желез
внутренней секреции

§54

СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ - 11 ч.
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75 Органы чувств. Анализаторы §55 Органы осуществляющие связь
организма с внешней средой, три
одела анализаторов; строение и
значение органов зрения; части
зрительного анализатора;
сохранение зрения; строение
органа слуха; вестибулярный
аппарат; слуховой анализатор, его
части; строение органов вкуса и
обаяния; причины близорукости и
дальнозоркости; оказание первой
помощи при травмах глаз; гигиена
слуха.

Сравнить ощущения и
восприятия; знать основные
части составляющие анализатор;
знать составляющие зрительного
анализатора; объяснить причины
близорукости и дальнозоркости;
объяснить восприятие звуков
знать  составные части органы
слуха и слуховой сенсорной
системы; описать строение
обонятельного, кожного и
двигательного анализаторов;
объяснить последствия
несоблюдения гигиены органов
слуха и зрения;

76 Зрительныйанализатор. §56

77
Лабораторная работа №2 по теме:
«Определение аккомодации глаза»

повторе
ние

78. Слуховой и вестибулярный
анализаторы

§57

79
Предупреждение заболеваний
органов слуха и зрения

§57

80
Обонятельный, вкусовой, кожный и
двигательный анализаторы.

§58

81

Контрольная работа №4 по теме:
«Системы регуляции
жизнедеятельности и здоровье. Связь
организма с окружающей средой.
Сенсорные системы»

повторе
ние

82

Анализ контрольной работы повторе
ние

83 Гигиена органов чувств и здоровье §59

84 Итоговый урок тест

85 Повторение тест
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4.7. 9 КЛАСС

Часов в неделю 2 ч.:     1 четверть: 16ч.
2 четверть: 16ч.          По программе за год: 68ч.
3 четверть: 22ч.
4 четверть: 14ч.      Итого за год:  68ч.

Темы разделов программы І четверть ІІчетверть ІІІчетверть ІVчетверть всего за
год

1 Введение. Особенности биологического познания 2 2

2 Организм 14 6 20

3 Вид. Популяция. Эволюция видов 10 16 26

4 Биоценоз. Экосистема 3 8 11

5 Биосфера 3 6 9

Итого 16 16 22 14 68

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 3

Планирование составлено на основе: Авторской   программы общеобразовательных учреждений по биологии для 7 классов
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.
Год издания: 2014 г.
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Издательство: М.: Просвещение линии «Сфера»
Учебник: Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на (DVD)
Авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я.;. Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение линии – 140с.: ил., (Сфера)

№

урок
а

п/п

корре
кция

Содержание учебного материала
Дата
прове
дения

Корре
кция
даты

Домашнее
задание

Должны знать

Должны уметь

ВВЕДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ – 2ч.

1
Живые системы и экосистемы.
Почему важно их изучать

§1 Отличие живых систем, от
неживой природы;
разнообразие живых
систем и экосистем

Дать определение понятий
«система», «элемент»;
главные особенности живых
систем; характеризовать
сущность моделирования;

2
Методы биологического познания. §2

ОРГАНИЗМ - 20 ч.

3
Организм – целостная
саморегулирующаяся система

§3 Принципы саморегуляции,
свойства организма, как
живой системы;  отличие
полового размножение от
бесполого; зависимость
пола ребенка; изменения в
период полового
созревания человека; виды
изменчивости;
расположение аллельные
генов; проявление
рецессивные признаки в

Доказать отличие гипотезы
от теории; объяснит живой
организм считать целостной
системой; доказать
преимущества полового
размножения перед
бесполым; описать этапы
эмбрионального развития
животного организма;
описать особенности
развития детей в грудном и
дошкольном возрасте; уметь

4
Размножение и развитие
организмов

§4

5
Определение пола. Возрастные
периоды онтогенеза человека

§5

6
Наследственность и изменчивость –
свойства организма

§6
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последующих поколениях;
сочетание у детей
признаков отца и матери;
причины и последствия
мутации; закономерности
действий экологических
факторов; состояние
организма – анабиоз;
возникновение расовых
групп людей; причины
значение биологических
ритмов; причины и фазы
сна; природа механизмов и
значение стрессов;
свойства никотина и
алкоголя; последствия их
влияния на организм;
причины механизма и
последствия
наркотических средств

выявить особенность
школьного периода человека;
доказать половое созревание
– переходным периодом;
отличать виды
изменчивости;  доказать
аллельные гены попадание в
одну гамету; уметь
объяснить законы Менделя;
назвать причины и
последствия комбинативной
изменчивости; доказать
мутации вредные для
организма человека; описать
закономерности
экологического фактора на
организм; дать определение
адаптации; виды адаптации;
сущность анабиоза; его
значение; назвать черты
приспособленности к
климатическим условиям у
представителей различных
рас; изменчивость
физиологических процессов
в зависимости от сезонов
года; объяснить явления
«сон», изменения в
организме происходят во
время медленного и
быстрого сна; объясните
явление сновидений; стресс;
противостояние действию
стресса; описать ядовитые

7
Наследственная информация и ее
носители

§6

8
Основные законы наследования
признаков

§7

9 Закон доминирования §7

10 Закон расщепления §7

11
Взаимодействие генов. Сцепленное
наследование признаком с полом

§7

12
Закономерности наследственной
изменчивости

§8

13
Экологические факторы и их
действие на организм

§9

14
Адаптация организмов к условиям
среды.

§10

15
Контрольная работа №1 по теме:
«Организм»

Повторение

16
Влияние природных факторов на
организм человека

§11

17 Ритмичная деятельности организма §12

18 Годовые ритмы. Фотопериодизм §12

19

Ритмы сна и бодрствования.
Значение сна

§13
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вещества, содержащиеся в
дыме, при курении табака;
влияние алкоголя на
нервную систему;  дать
объяснение понятию
«наркомания», последствия,
приводящие наркомании,

20
Влияние экстремальных факторов
на организм человека. Стресс

§14

21
Влияние курения и употребления
алкоголя на организм человека

§15

22
Влияние наркотиков на организм
человека

§16

ВИД. ПОПУЛЯЦИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ ВИДОВ - 26 ч.

23 Вид и его критерии §17 Систематика
принадлежности особей к
определенному виду;
животные, их стаи, стада и
колонии; процессы
численности популяций;
важность изучения
структуры популяций для
практической
деятельности; факторы
эволюции видов, ее
результаты; эволюционный
процесс начало в
популяции; возникновение
приспособительная
окраска; причины
разнообразия видов в
природе; задачи и методы
селекции; требования
отвечающие
классификация, ее
принципы; сходство и
различия человека и
современных

охарактеризовать
географические и
экологические критерии
вида, дать понятие
«популяция»;  объяснить
динамику численности
популяции; уметь объяснить
численность популяции не
бесконечна; описать факты и
научные положения,
способствующие созданию
Дарвина эволюционные
учения; знать основные
положения учения Дарвина;
описать факторы эволюции,
как материал для
естественного отбора;
приводить примеры
приспособительной окраски
у животных; объяснять
возникновение колючек у
животных;объяснять что
такое сорт и порода; описать
отличая естественной

24 Популяционная структура вида §18

25 Динамика численности популяций §19

26
Саморегуляция численности
популяций

§20

27 Структура популяций §21

28
Учение Дарвина об эволюции
видов

§22

29 Современная эволюционная теория. §23

30
Факторы эволюции поставляющие
материал для отбора

§23

31
Формирование приспособлений –
результат эволюции

§24

32

Видообразование – результат
действия факторов эволюции

§25
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человекообразных обезьян:
роль естественного отбора
в эволюции человека;
вклад отечественных
ученых в развитие
рефлекторной теории;
единство процессов
возбуждения и
торможения; сознание;
способность мыслить у
человека; связь мышления
и воображения; отличия
речи попугаев от речи
человека; виды памяти и ее
значение; положительные
и отрицательные эмоции и
чувства; половое влечение
отличается от чувства
любви, категории людей по
типу темперамента;

системы от искусственной;
понятие «бинарная
номенклатура», ее значение
для систематики; выделить
основные этапы
антропогенеза; особенности
автсралопитековых
древнейших и древних
людей; уметь объяснить
сообщества древних людей,
сохранение их в процессе
отбора; показать связь
процесса возбуждения и
торможения; доказать
угасание  условных
рефлексов; охарактеризовать
особенностях вышей
нервной деятельности
человека;объяснить процесс
мышления; мышление и
воображение; «речь» и какое
значение она имеет; знать
структуры мозга,
отвечающие за
формирование памяти;
развитие памяти; объяснять
»эмоции»; их значение;
описать качества,
обладающие настоящий
мужчина;

33
Селекция – эволюция,
направляемая человеком.

§26

34 Систематика и эволюция. §27

35
Доказательства и основные этапы
антропогенеза.

§28

36
Австралопитековые, древнейшие,
древние люди. Кроманьонцы.

§28

37
Биологические и социальные
факторы эволюции человека.

§29

38 Высшая нервная деятельности. §30

39
Возбуждение и торможение.
Ответная деятельность организма.

§30

40
Особенности высшей нервной
деятельности человека.

§31

41 Мышление и воображение. §32

42 Речь. §33

43 Память. §34

44 Эмоции. §35

45
Контрольная работа№ 2 по теме:
«Вид. Популяция. Эволюция
видов».

Повторение

46 Анализ контрольной работы.
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47
Чувство любви – основа брака и
семьи.

§36

48
Типы высшей нервной
деятельности.

§37

БИОЦЕНОЗ. ЭКОСИСТЕМА - 11 ч.

49 Биоценоз. §38 биоценоз – самая сложная
живая система; значение
конкуренции для жизни
биоценоза; значение
различных типов
неконкурентных
отношений для
устойчивого состояния
биоценоза, круговорот
веществ  в экосистеме;
функционирование
экосистемы; разнообразие
лесов, степей и лугов;
значение и разнообразие
экосистем; причины смены
биоценоза; человек создает
агроценозы; агроценоз не
существует без участия
человека; создание особо
охраняемых территорий

Доказать биоценоз – сложная
система; описать
зависимость устойчивости
биоценоза; привести
примеры известных
хищников и их жертв,
паразитов и хозяев;
объяснить характерные
особенности
взаимовыгодных отношений;
охарактеризовать
«экосистема»; ее отличие от
биогеоценозов; уметь
составить цепь питания, и
объяснить ее отличия о
трофического уровня;
охарактеризовать
особенности степей, лесов,
доказать биогеоценоз луга
отличается от степей;
охарактеризовать
биосферные значения рек и
озер; описать последствия
осушения болот; знать
основные закономерности
развития и смены

50
Видовая и пространственная
структура.

§38

51
Конкуренция – основа поддержания
видовой структуры биоценоза.

§39

52
Неконкурентные взаимоотношения
между видами.

§40

53
Организация и разнообразие
экосистем

§41

54
Круговорот веществ и поток
энергии в экосистеме

§42

55
Разнообразие и ценность
естественных водных экосистем

§43, 44

56
Развитие и смена обществ и
экосистем

§45

57 Агроценоз. Агроэкосистема §46

58
Биологическое разнообразие и пути
его сохранения

§47
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биоценозов; доказать
отличия агроценоза от
биоценоза; описать
биологическое разнообразие,
его ценность.

59

Подведем итоги

БИОСФЕРА - 9 ч.

60 Среды жизни. §48 Условия жизни организма в
различных средах;
название биосферы;
активные компонент
биосферы – живое
вещество, его свойство и
значение; воздействие
живых организмов на
неживую природу;
геологические и
биологические
круговороты; последствия
нарушения круговорота в
природе, влияние среды
созданной человеком на
его здоровья

Уметь дать определение
«биосфера»; описать
границы биосферы;
выделить отличительные
особенности живого
вещества от костного; знать
организмы воздействующие
на среду обитания; доказать
почему образование почвы
невозможно без участия
живых организмов;
круговорот углерода
объяснить; последствия его
нарушения; выделить
основные заболевания
человека; влияние экология
жилища на здоровье
человека.

61 Биосфера и ее границы §48

62
Живое вещество биосферы и его
функции

§49

63
Средообразующая деятельность
живого вещества

§50

64
Круговорот веществ – основа
целостности биосферы

§51

65
Биогеохимические циклы.
Круговорот углерода. Нарушение
цикла углерода и его последствия

§52

66 Биосфера и здоровье человека §53

67
Контрольная работа№3 по темам:
«Биоценоз и Биосфера»

Повторение

68. Анализ контрольной работы
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