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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи 

и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 
 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(2010 г.). 

 основной образовательной программы МБОУ 

Старогородковская СОШ 

 Примерной государственной программы по биологии для 

общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 6-9 классы: программа. 

— М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 с. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ в 

2014-2015 уч. г., авторской программы по биологии 5-9 кл. издательского 

центра «Ветана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: 

Вентана - Граф, 2012. — 304 с. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом 

(БУПом) для ступени основного общего образования. Биология в основной 

школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения составляет 272,из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) 

в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом 

курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Предметные результаты: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития для формирования современных представлений 

о естественнонаучной картине мира 

-формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде 

-формирование основ экологической грамотности, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия природных 

местообитаний, видов растений и животных, умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью 

-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, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбуди ели заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 
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Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен 

в лёгких и тканях. Ги иена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении 
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угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры 

их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

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

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

ВИЧ — инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 
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Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная 

систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский 

— основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: 
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I Биология 5 класс      

1 Биология  –  наука о живом мире 9 ч 2   

2 Многообразие живых организмов      12 ч 2   

3 Жизнь организмов на планете Земля      8 ч    

4 Человек на планете Земля      5 ч  1 1 

I I Биология. Растения, 6 класс     

 Наука о растениях — ботаника 4 ч    

 Органы растений 9 ч. 4   

  Основные процессы жизнедеятельности растений  6 ч. 1   

  Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 11 ч. 1   

  Природные сообщества  3 ч  1 1 

I I 

I 

Биология. Зоология. 7 класс     

 Общие сведения о мире животных  (5 ч)    
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  Строение тела животных  (3 ч)    

  Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  (4 ч) 1   

  Подцарство Многоклеточные  (2 ч)    

 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 1   

 Тип Моллюски  (4 ч) 1   

 Тип Членистоногие  (7 ч) 1   

 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  (7 ч) 1   

 Класс Земноводные, или Амфибии  (5 ч)    

 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  (5 ч)    

 Класс Птицы  (8 ч) 2   

 Класс Млекопитающие, или Звери  (8 ч) 1   

 Развитие животного мира на Земле  (5 ч)  1 1 

ΙV Биология. Человек. 8 класс.     

 Биологическая и социальная природа человека  1 ч.    

 Организм человека. Общий обзор.  5 ч. 4   

 Опорно-двигательная система  8 ч. 3   

 Кровь и кровообращение  9 ч. 3   

 Дыхательная система  5 ч. 2   

 Пищеварительная система  7 ч. 2   

 Обмен веществ и энергии. Витамины  3 ч. 1   

 Мочевыделительная система  2 ч.    

 Кожа  4 ч.    

 Эндокринная система  2 ч.    

 Нервная система  4 ч. 4   

 Органы чувств. Анализаторы  6 ч. 5   

 Поведение и психика  6 ч. 2   

 Индивидуальное развитие человека  6 ч. 1 1  

V Биология 9 класс.     

 Введение в основы общей биологии 4 ч.    

 Основы учения о клетке  14 ч. 2   

 Закономерности жизни на организменном уровне  19 ч. 2   

 Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле.  

19 ч. 1   

 Закономерности взаимоотношений организмоы и  

среды.  

12ч. 1   

ИТОГО:  51 4 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по ____________________биологии____________________________ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс   ______________                             _6 а,б,в,_________________________________________ 
 

Учитель _______                          _Лобова А.В_____________________________ 

 

Количество часов:  всего ____34_______ часов;                     в неделю ____1_______ 

часов; 

 

 

 

Структура календарно-тематического планирования 
 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечан

ие 

 Тема 1. Наука о растениях — ботаника 

4 часа. 
  

 

1.  Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений 
  

 

2.  Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки 
 

  

3.  Ткани растений    
4.  Подведем итоги.         

 Тема 2. Органы растений 9 ч.   
 

5.  Семя, его строение и значение    
6.  Условия прорастания семян    
7.  Корень, его строение и значение    
8.  Побег, его строение и развитие    
9.  Лист, его строение и значение    
10.  Стебель, его строение и значение    
11.  Цветок, его строение и значение    
12.  Плод. Разнообразие и значение плодов    

13.  Подведем итоги.         
 Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 7 ч. 
  

 

14.  Минеральное питание растений и 

значение воды 
  

 

15.  Воздушное питание растений — 

фотосинтез 
  

 

16.  Дыхание и обмен веществ у растений    

17.  Размножение и оплодотворение 

у растений 
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18.  Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком 
  

 

19.  Рост и развитие растений Обобщение и 

систематизация знаний по материалам 

темы  

  

 

20.  Подведем итоги.         
 Тема 4. Многообразие и развитие 

растительного мира (11 ч) 
  

 

21.  Систематика растений, её значение для 

ботаники 
  

 

22.  Водоросли, их многообразие в природе    

23.  Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 
  

 

24.  Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика 
  

 

25.  Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 
  

 

26.  Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение 
  

 

27.  Семейства класса Двудольные    
28.  Семейства класса Однодольные    
29.  Историческое развитие растительного 

мира 
  

 

30.  Многообразие и происхождение 

культурных растений 

Дары Старого и Нового Света 

  

 

31.  Подведем итоги.         
 Тема 5. Природные сообщества 3 часа   

 

32.  Понятие о природном сообществе — 

биогеоценозе и экосистеме. Совместная 

жизнь организмов  

в природном сообществе 

  

 

33.  Смена природных сообществ и её 

причины. Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы «Природные 

сообщества» 

  

 

34. 4 Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 6 класса 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по ____________________биологии____________________________ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс   ______________                             _7 а,б,в_________________________________________ 
 

Учитель _______                          _Лобова А.В_____________________________ 

 

Количество часов:  всего ______68_____ часов;                     в неделю ______2_____ 

часов; 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечан

ие 

 Тема 1. Общие сведения о мире 

животных (5 ч) 

   

1.  Зоология — наука о животных    
2.  Животные и окружающая среда    
3.  Классификация животных и основные 

систематические группы 
 

  

4.  Влияние человека на животных 

Краткая история развития зоологии 
 

  

5.  Подведем итоги.         
 Тема 2. Строение тела животных (2 ч)    
6.  Клетка    
7.  Ткани, органы и системы органов    
 Тема 3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные (4 ч) 
 

  

8.  Общая характеристика подцарства 

Простейшие. Класс Саркодовые 
 

  

9.  Класс Жгутиконосцы    

10.  Тип Инфузории    

11.  Значение простейших 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

 

  

 Тема 4. Подцарство Многоклеточные 

(2 ч) 
 

  

12.  Общая характеристика многоклеточных 

животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность 

 

  

13.  Разнообразие кишечнополостных    
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Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подцарство Многоклеточные (тип 

Кишечнополостные)» 
 Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви (6ч) 
 

  

14.  Тип Плоские черви. Общая 

характеристика 
 

  

15.  Разнообразие плоских червей: сосальщики 

и цепни. Класс Сосальщики 
 

  

16.  Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Общая характеристика 
 

  

17.  Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые 

черви 

 

  

18.  Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Малощетинковые 

черви 

 

  

19.  Подведем итоги.         
 Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)    
20.  Общая характеристика    

21.  Класс Брюхоногие моллюски    

22.  Класс Двустворчатые моллюски    
23.  Класс Головоногие моллюски 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Моллюски» 

 

  

 Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)    
24.  Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс Ракообразные 
 

  

25.  Класс Паукообразные    

26.  Класс Насекомые    

27.  Типы развития насекомых    

28.  Общественные насекомые — пчёлы и 

муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых 

 

  

29.  Насекомые — вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний 

человека 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Членистоногие» 

 

  

30.  Подведем итоги.         
 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы (6 ч) 
 

  

31.  Хордовые. Примитивные формы    

32.  Надкласс Рыбы. Общая характеристика, 

внешнее строение 
 

  

33.  Внутреннее строение рыб    

34.  Особенности размножения рыб    
35.  Основные систематические группы рыб    

36.  Промысловые рыбы.     
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Их использование и охрана 
 Тема 9. Класс Земноводные, или 

Амфибии (4 ч) 
 

  

37.  Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая характеристика 
 

  

38.  Строение и деятельность внутренних 

органов земноводных 
 

  

39. 4 Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных 
 

  

40. 4 Разнообразие и значение земноводных    
 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии (5 ч) 
 

  

41.  Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Общая характеристика 
 

  

42. 5 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся 
 

  

43. 5 Разнообразие пресмыкающихся    
44. 5 Значение пресмыкающихся, их 

происхождение 
 

  

45. 5 Подведем итоги.         
 Тема 11. Класс Птицы (10ч)    
46. 5 Общая характеристика класса. Внешнее 

строение птиц 
 

  

47. 5 Опорно-двигательная система птиц    

48. 5 Внутреннее строение птиц    

49. 6 Размножение и развитие птиц    

50. 6 Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц 
 

  

51. 6 Разнообразие птиц    
52.  Разнообразие птиц    

53.  Происхождение птиц    

54. 6 Значение и охрана птиц.     

55.  Подведем итоги.         
 Тема 12. Класс Млекопитающие, или 

Звери (10 ч) 
 

  

56. 6 Общая характеристика класса. Внешнее 

строение млекопитающих 
 

  

57. 6 Внутреннее строение млекопитающих    

58. 6 Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл 

 

  

59. 6 Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 
 

  

60.  Высшие, или плацентарные, звери    
61.  Высшие, или плацентарные, звери    
62.  Высшие, или плацентарные, звери    
63.  Экологические группы млекопитающих    
64.  Значение млекопитающих для человека    
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65.  Подведем итоги.         
 Тема 13. Развитие животного мира на 

Земле (3 ч) 
 

  

66.  Доказательства эволюции животного 

мира. Учение Ч. Дарвина 
 

  

67.  Развитие животного мира на Земле    

68.  Современный мир живых организмов. 

Биосфера 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по ____________________биологии____________________________ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс   ______________                             _8 а,б,в_____________________________________________ 
 

Учитель _______                          _Лобова А.В_____________________________ 

 

Количество часов:  всего ______68_____ часов;                     в неделю ______2_____ 

часов; 

 

 

Структура календарно-тематического планирования 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечани

е 

 Биологическая и социальная природа 

человека 1 час. 

   

1.  Биологическая и социальная природа 

человека. Науки об организме человека. 

   

 Организм человека. Общий обзор. 5 часов.    

2.  Структура тела. Место человека в живой 

природе. 
   

3.  Клетка, ее строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 
   

4.  Ткани, органы и их регуляция.    

5.  Системы органов в организме.     

6.  Итоговый урок по темам: «Биологическая 

и социальная природа человека» и 

«Организм человека. Общий обзор» 
 

  

 Опорно-двигательная система 8 часов.    

7.  Скелет. Строение, состав и соединение 

костей. 
   

8.  Скелет головы и туловища.    

9.  Скелет конечностей.    

10.  Первая помощь при травмах: 

растяжениях связок,, вывихах суставов, 

переломов костей. 
 

  

11.  Мышцы.работа мышц.    
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12.  Нарушение осанки и плоскостопие.    

13.  Развитие опрно- двигательной системы.    

14.  Итошовый урок по теме «Опорно- 

двигательная система» 
   

 Кровь и кровообращение 9 часов.    

15.  Внутренняя среда человеческого 

организма. Значение крови и ее состав. 
   

16.  Иммунитет.     

17.  Группы крови.     

18.  Строение и работа сердца.     

19.  Круги кровообращения.    

20.  Движение лимфы.    

21.  Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. 
   

22.  Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 
 

  

23.  Итоговый урок по теме: «Кровь и 

кровообращение» 
   

 Дыхательная система 5 часов.    

24.  Значение дыхания. Органы дыхания. 

Строение легких. 
   

25.  Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 
 

  

26.  Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. 
   

27.  Первой помощь при поражении органов 

дыхания.  
   

28.  Итоговый урок по теме: «Дыхательная 

система» 
   

 Пищеварительная система 7 часов.    

29.  Значение и  состав пищи.    

30.  Органы пищеварения.    

31.  Строение и значение зубов.    

32.  Пищеварение в ротовой полости и 

желудке. Регуляция пищеварения. 
   

33.  Пищеварение в кишечнике. Печень. 

Регуляция пищеварения. 
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34.  Гигиена питания. Профилактика 

заболеваний органов пищеварения. 
   

35.  Итоговый урок по теме: 

«Пищеварительная система» 
   

 Обмен веществ и энергии. Витамины 3 часа.    

36.  Обмен веществ и превращение энергии – 

основа жизнедеятельности организма. 
   

37.  Нормы питания.    

38.  Витамины.     

 Мочевыделительная система 2 часа.    

39.  Выделение. Строение и работа почек.    

40.  Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения 

здоровья. Питьевой режим. 
 

  

 Кожа 4 часа.    

41.  Покровы тела. Кожа. Значение и 

строение кожи. 
   

42.  Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание.  
   

43.  Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях. 
 

  

44.  Итоговый урок по темам: 

«Мочевыделительная система» и «Кожа» 
   

 Эндокринная система 2 часа.    

45.  Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. 
   

46.  Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. 
   

 Нервная система 4 часа.    

47.  Значение, строение и функционирование 

нервной системы. 
   

48.  Автономный (вегетативный) отдел 

нервной системы. Нейрогуморальная 

регуляция. 
 

  

49.  Спинной мозг.    

50.  Головной мозг: строение и функции.    

 Органы чувств. Анализаторы 6 часов.    

51.  Значение органов чувств и анализаторов.    
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52.  Орган зрения и зрительный анализатор.    

53.  Заболевания и повреждения глаз. 

Нарушение зрения и его профилактика. 
   

54.  Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. Нарушение слуха и его 

профилактика. 
 

  

55.  Органы, осязания, обоняния и вкуса.    

56.  Итоговый урок по темам: «Нервная 

система» и «Органы чувств. 

Анализаторы» 
 

  

 Поведение и психика 6 часов.    

57.  Закономерности работы головного мозга.    

58.  Врожденные формы поведения.    

Приобретенные формы поведения. 
   

59.  Биологические ритмы. Сон и его 

значение. 
   

60.  Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные 

процессы. 
 

  

61.  Воля и эмоции. Внимание.    

62.  Динамика работоспособности. Режим 

дня. 
   

 Индивидуальное развитие человека 6 

часов.  

  

63.  Размножение и развитие. Половая 

система человека. 
   

64.  Наследственные и врожденные 

заболевания. Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика.  
 

  

65.  Инфекционные болезни и проблемы 

долголетия  
   

66.  О вреде употребления никотина, 

алкоголя и наркогенных веществ. 

Профилактика употребления 

наркогенных веществ. 
 

  

67.  Итоговый урок по темам: «Поведение и 

психика» и «Индивидуальное развитие 

человека» 
 

  

68.  "Любовь — это чувство или химическая 

реакция?"  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

по ____________________биологии____________________________ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс   ______________                             _9 а,б,в,г_____________________________________________ 
 

Учитель _______                          _Лобова А.В_____________________________ 

 

Количество часов:  всего ______68_____ часов;                     в неделю ______2_____ 

часов; 

 

 

 

Структура календарно-тематического планирования 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Календа

рные 

сроки 

Фактиче

ские 

сроки 

Примечани

е 

 Введение в основы общей биологии 4 ч.    

1.  Биология- наука о живой природе.    

2.  Методы биологических исследований.    

3.  Общие свойства живых организмов.    

4.  Многообразие форм живых организмов    

 Основы учения о клетке 14 ч.     

5.  Многообразие клеток    

6.  Химический состав клеток    

7.  Органические вещества клетки.    

8.  Главная молекула жизни.    

9.  Ферменты- биологические катализаторы жизни.    

10.  Строение клетки.    

11.  Органоиды клетки и их функции.    

12.  Разнообразие эукариотических клеток.    
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13.  Обмен веществ- основа существования клетки.    

14.  Биосинтез белков в живой клетке.    

15.  Биосинтез углеводов- фотосинтез.    

16.  Обеспечение клеток энергией.    

17.  Размножение клетки и её жизненный цикл.    

18.  Итоговый урок по теме «Основы учения о клетке»    

 Закономерности жизни на организменном уровне 19 

ч.  
   

19.  Организм- открытая живая система.    

20.  Примитивные организмы.    

21.  Растительный организм и его особенности.    

22.  Многообразие растений и их значение в природе..    

23.  Организмы царств грибы и лишайники     

24.  Животные организмы и их особенности    

25.  Разнообразие животных    

26.  Сравнение свойств организма человека и животных    

27.  Размножение живых организмов    

28.  Индивидуальное развитие организмов- онтогенез.    

29.  Образование половых клеток. Мейоз.    

30.  Изучение механизма наследственности    

31.  Основные закономерности наследования признаков 

организмов. 
   

32.  Основные закономерности наследования признаков 

организмов. 
   

33.  Основные закономерности наследования признаков 

организмов. 
   

34.  Закономерности изменчивости.    

35.  Ненаследственная изменчивость.    

36.  Основы селекции организмов    

37.  Итоговый урок по теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 
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 Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле. 19 ч.   

  

38.  Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 
   

39.  Современные представления о возникновении жизни    

40.  Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни  
   

41.  Этапы развития жизни на Земле    

42.  Идеи развития органического мира в биологии    

43.  Ч. Дарвин- основоположник учения об эволюции    

44.  Современные представления об эволюции 

органического мира 
   

45.  Вид, его критерии и структура.    

46.  Процессы видообразования.    

47.  Макроэволюция- результат микроэволюции.    

48.  Основные направления эволюции.    

49.  Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. 
   

50.  Основные закономерности эволюции    

51.  Человек- представитель животного мира    

52.  Эволюционное происхождение человека    

53.  Этапы эволюции человека    

54.  Человеческие расы, их родство и происхождение    

55.  Человек как жжитель биосферы и его влияние на 

природу Земли 
   

56.  Итоговый урок по теме «Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле» 
   

 Закономерности взаимоотношений организмоы и  

среды. 12ч. 
   

57.  Среды жизни и экологические факторы    

58.  Общие законы действия факторов среды на организмы    

59.  Приспособленность организмов к действиям внешних 

факторов 
   

60.  Биотические связи в природе    

61.  Популяция    
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62.  Функционирование популяции и динамика её 

численности 
   

63.  Сообщества    

64.  Биогеоценозы, экосистемы и биосфера    

65.  Развитие и смена биогеоценозов    

66.  Основные законы устойчивости живой природы    

67.  Экологические проблемы в биосфере    

68.  Итоговый урок    

 


