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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Рабочие программы.
1)
Программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы.
Линейный курс.Авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. — М. : Дрофа, 2014. —
382,(2)с.
Учебники:
Состав линии УМК «Живой организм» (линейный вариант), «синяя» линия:
1. Биология. Введение в биологию. 5 кл.:учебник/ А.А. Плешаков, Н.И. Сонин.-4
изд., стереотип._М.: Дрофа,2015.-158,(2)с.:ил.
2. Биология: Живой организм. 6 класс.: учебник/Н.И. Сонин, В.И. Сонина.- 4 изд.,
стереотип._М.: Дрофа,2016.-158,(2)с.:ил.
3. Биология. Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, растения. 7 класс.:
учебник/ Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. 4 изд., стереотип._М.: Дрофа,2017.-126,(2)с.:ил.
4. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. «Биология. Многообразие живых организмов.
Животные. 8 класс»;
5. М.Р. Сапин, Н.И. Сонин. «Биология. Человек. 9 класс».

I.

Планируемые результаты освоения курса

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка»,
«пластида», «органоид», «хромосома»,«ткань», «орган», «корень»,
«стебель», «лист», «почка»,«цветок», «плод», «семя», «система органов»,
«системы органов животного организма», «пищеварительная система»,
«кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система»,
«опорно-двигательная система»,«нервная система», «эндокринная система»;
 основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы
органов растений и животных;
 основные черты различия в строении растительной и животной клеток;
 что лежит в основе строения всех живых организмов. понятия и термины:
«почвенное
питание»,
«воздушное
питание»,
«хлоропласт»,
«фотосинтез», «питание»,
«дыхание», «транспорт веществ»,
«выделение»,
«листопад»,«обмен
веществ»,
«холоднокровные
животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет»,
«движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная
система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение»,
«бесполое
размножение»,
«почкование»,
«гермафродит»,
«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие»,«прямое развитие»,
«непрямое развитие».
Учащиеся должны уметь:
 показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и
животных, органы и системы органов растений и животных;
 исследовать строение основных органов растения;
 показывать составные части побега, основные органы животных;
 описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их
значение;
 устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями;
 исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на
таблицах;
 обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для
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обеспечения целостности организма.
описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных,
определять их, показывать на таблицах;
называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их
сущность;
обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой;
сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;
наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы;
исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои
наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;
соблюдать правила поведения в кабинете биологии.

Личностные результаты обучения
 Формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
предмета;
 развитие навыков обучения;
 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
 формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого
человека;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной,
общественной и другой деятельности;
 формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к
старшим и младшим товарищам.
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Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
 планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя;
 работать в соответствии с поставленной учебной за- дачей;
 выделять главные и существенные признаки понятий;
 сравнивать объекты, факты по заданным критериям;
 высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами;
 выявлять причинно-следственные связи;
 использовать дополнительные источники для поиска необходимой
информации;
 работать с текстом и его компонентами сравнивать и классифицировать
объекты;
 определять проблемы и предлагать способы их ре- шения;применять методы
анализа и синтеза

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Биология. 7 класс
(34 ч 1 час в неделю)
Введение 1ч Система живой природы. Многообразие живых организмов. Царства
органического мира. Место растений среди царств живой природы и их разнообразие.
Биология и ботаника как науки. Значение биологических знаний и знаний о растениях в
жизни человека.
Общее знакомство с растениями 1 часа
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Признаки растений и их многообразие. Культурные и дикорастущие, лекарственные и
декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники. Кустарнички.
Однолетние, двулетние и многолетние травы. Лекарственные и декоративные растения.
Условия жизни растений. Экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность
растений. Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная и другие организмы.
Особенности условий существования организмов в каждой среде. Многообразие растений
как результат их обитания в различных экологических условиях. Сезонные явления в
жизни растений.
Клеточное строение растений 5 часа
Увеличительные приборы: лупа и микроскоп, правила работы с ними. Приготовление
микропрепаратов. Правила работы с биологическими объектами. Техника безопасности
при выполнении лабораторных работ. Клетка как структурно-функциональная единица
живого. Строение растительной клетки. Разнообразие клеток растений. Состав клетки.
Роль органических и неорганических веществ в ней. Процессы жизнедеятельности клетки
и их зависимость от условий окружающей среды. Движение цитоплазмы. Рост и деление
клеток. Понятие о тканях. Ткани растений: особенности строения в связи с выполняемыми
функциями.
Органы цветковых растений 16 часов
Семя и его функции. Внешнее и внутреннее строение семян. Разнообразие семян.
Строение семени двудольных и однодольных растений. Зародыш и запасающие ткани
семени.
Функции корня. Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем:
стержневые и мочковатые. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с
выполняемыми функциями. Зоны корня. Роль корневых волосков в жизнедеятельности
растения.
Рост корня. Ветвление корней. Пикировка как агротехнический прием и ее значение.
Многообразие корней. Видоизменения корней и их значение.
Строение и значение побегов у растений. Почка как зачаточный побег. Строение
вегетативных и генеративных почек. Развитие побега из почки. Рост побегов. Управление
ветвлением побегов.
Лист и его функции. Особенности внешнего строения листа. Листорасположение.
Листовая мозаика. Многообразие листьев.
Внутреннее строение листа в связи с выполняемыми функциями. Строение покровной
ткани и мякоти листа. Приспособления листа к фотосинтезу, испарению воды, дыханию.
Строение и работа устьиц. Световые и теневые листья. Видоизменения листьев. Листопад.
Особенности строения стебля в связи с выполняемыми функциями. Рост стебля в длину и
толщину. Камбий и его роль в жизни растения. Причины образования годичных колец.
Многообразие побегов. Видоизмененные побеги: клубень, луковица, корневище.
Удлиненные и укороченные, вегетативные и генеративные побеги. Побеги растений в
зимнее время.
Цветок: строение в связи с выполняемыми функциями. Околоцветник и главные части
цветка. Особенности однополых и обоеполых цветков. Однодомные и двудомные
растения. Многообразие цветков.
Соцветия и их биологическая роль. Виды соцветий. Простые и сложные соцветия.
Плод и его функции. Строение плода. Многообразие плодов: плоды сухие и сочные,
односемянные и многосемянные. Способы распространения плодов и семян.
Урок практикум «Строение растения». Задания ОГЭ №4,5
Процессы жизнедеятельности растений 7 часов
Минеральное питание растений. Роль корня в поглощении воды и веществ из почвы.
Корневое давление. Удобрения: их виды и значение для роста и развития растений.
Фотосинтез как основной способ получения органических веществ растением.
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Автотрофные и гетеротрофные организмы. Роль листьев и хлорофилла в процессе
фотосинтеза. Приспособления растений к фотосинтезу. Значение фотосинтеза в природе.
Космическая роль зеленых растений.
Дыхание растений и его значение. Приспособления растений к осуществлению дыхания.
Влияние окружающей среды на дыхание растений.
Роль воды в жизнедеятельности растений. Водный обмен у растений. Испарение и его
значение. Зависимость интенсивности испарения от внешних условий.
Размножение растений и его биологическая роль. Способы размножения растений и их
биологическое значение. Споры и семена как приспособления к размножению и
расселению растений. Оплодотворение и его значение. Особенности оплодотворения у
цветковых растений.
Вегетативное размножение растений, его формы и биологическое значение.
Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Агротехнические приемы
вегетативного размножения культурных растений. Прививка. Размножение тканями.
Рост и развитие растений. Этапы индивидуального развития растений и
продолжительность их жизни. Влияние условий окружающей среды на рост и развитие
растений.
Систематика растений 1 час
Понятие о систематике растений. Классификация растений. Систематические категории в
царстве Растения. Вид как основная систематическая категория. Бинарные названия
видов.
Природные сообщества 1 час
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе, экосистеме. Характеристика природного
сообщества: видовой состав, местообитание, количество видов, ярусность, устойчивость.
Структура природного сообщества. Многообразие природных сообществ. Особенности
луга, болота, леса как естественных природных сообществ. Искусственные природные
сообщества и их отличие от естественных. Культурные природные сообщества (на
примере парка, сада, поля). Зависимость искусственных сообществ от человека.
Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе.
Экологические группы растений. Особенности растений разных ярусов. Роль растений,
животных, бактерий, грибов в природном сообществе. Смена природных сообществ.
Причины, вызывающие смену природных сообществ. Роль смены сообществ в
формировании растительного облика планеты.
Роль растений в жизни человека.1 ч
Лекарственные растения, с/х растения. Значение растений в жизни планеты и человека.
Первичная продукция и пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые
ресурсы для животноводства. Строительство и другие потребности человека.
Эстетическое
значение
растений
в
жизни
человека
Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 1 час
Роль человека в природе. Понятие растительных ресурсов. Рациональное
природопользование. Охрана растительных ресурсов. Красная Книга. Роль школьников в
сохранении растительного мира. Сохранение биологического разнообразия как залог
сохранения биосферы. Значение растений и растительности. Роль ботанических знаний в
сохранении
устойчивого
равновесия
в
биосфере.

Биология. 9 класс
(34 ч 1 час в неделю)
Тема 1 Биология как наука. Методы биологии ( 1 ч.)
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Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический
эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов.

Тема 2 Признаки живых организмов (2 ч)
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и
минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и
минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые
кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы.
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний
организмов. Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и
немембранные органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке.
Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет –
принципы организации, функции в клетке.
Вирусы – неклеточные формы жизни.

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч)
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной
деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека.
Царство Грибы. Лишайники. Организация, классификация, роль и место в биосфере,
значение для человека.
Царство
Растения.
Систематический
обзор
царства
Растения:
мхи,
папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы
высших растений. Основные семейства цветковых растений.
Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая
характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые
черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая
характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов
животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое
разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции.

Тема 4 Человек и его здоровье (15 ч)
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы
жизнедеятельности человека.
Нейро-гуморальная
регуляция
процессов
жизнедеятельности
организма.
Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в
общей регуляции функций организма человека. Нервная система человека.
Рефлекс. Состав центрального и периферического отделов нервной системы.
Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга.
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.
Дыхание. Система дыхания.
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и
кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в
жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови,
лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета.
Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция.
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурнофункциональные единицы органов.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурнофункциональные единицы органов.
Покровы тела и их функции.
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Размножение и развитие организма человека. Система размножения.
Индивидуальное развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды.
Структурно-функциональные единицы органов. Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные
единицы органов.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы
органов.
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и
безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга.
Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание
человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека:
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих
и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности
личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии
психики и поведения человека.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями.
Укрепление
здоровья:
аутотренинг,
закаливание,
двигательная
активность,
сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух.
Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление
алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания:
грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные,
мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний.
Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний,
вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей
болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха.
Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными
продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего;

кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях,
повреждении зрения.
Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (3 ч)
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к
различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе.
Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе.
Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы.

Тема 6 Решение демонстрационных вариантов ГИА (ОГЭ) (6 ч)
Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение
заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам
деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню
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